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FROM BUKHARA TO NEW YORK
ISMAIL KARAMATOV:
MASTER OF WOMEN’S BEAUTY

БОРИС КАНДОВ: ВСЕ НА ПАРАД!
3 июня еврейская община НьюЙорка – города, где проживает самая
большая в мире еврейская диаспора, – будет отмечать 70летний юбилей
Государства Израиль традиционным ежегодным парадом, который пройдет
в самом сердце Города Большого Яблока – по Пятой авеню.
Призываю всех вас принять участие в этом историческом событии!
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ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ВАЛЕРИЙ ФУЗАЙЛОВ
SUNDAY, JUNE 3, 2018
11am - 4pm • 57th-74th St. on Fifth Ave.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА, 3 ИЮНЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
БУДУТ ЖДАТЬ ВАС В ФОРЕСТХИЛЛЗ И РЕГОПАРКЕ:
The Congress of the Bukahrian Jews
of the USA and Canada
Автобусы 9:30 утра:
Bukharian Jewish Community Center.
10616 70th Avenue
Forest Hills, NY 11375.
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3476150619 – Rafael Nektalov;
6465940002 – Boris Katayev
Chabad of Rego Park:
9717 64th Rd • Rego Park, NY 11374
5167287322 – Maya Gurevich
7188965970

Более тысячи человек
23 мая, в полдень, пришли в
похоронный дом Shawartz
Brothers, чтобы проститься и
проводить в последний путь
доктора Валерия Рафаиловича
Фузайлова, трагическая ги
бель которого ввела всех нас
в шок и смятение. Умный,
серьезный и мужественный
человек, опытный доктор, об
разцовый семьянин, он был
примером для многих из нас…

1956

2018

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
LAW GROUP:
ØÈÐÎÊÈÉ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ

SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY:
ÄÎÌ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ
Â FOREST HILLS GARDENS

PREMIER
HOME HEALTH CARE SERVICES

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «CRYSTAL»:
ËÞÁÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ –
ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

ALWAYS IN MOTION:
PHISICAL THERAPY CLINIC

718-300-2949 c.21

718-268-1045 c.23

914-506-7083 c.24

718-558-9295 c.24

718-275-4905 c.30
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НЕ ДАТЬ ЛЮДЯМ
СОСТАРИТЬСЯ –
В ЭТОМ СОСТОИТ ИСКУССТВО
ЦЕНТРА "ДОЛГОЛЕТИЕ"!

The Bukharian Times

REGO PARK
SENIORS CLUB

Центр
"ДОЛГОЛЕТИЕ"

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

6336 99TH STREET,
REGO PARK, NY 11374

7184592555

Шептал Апрель
тихонько Маю:
«Ты знаешь,
кто Весна
такая?

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ:
1. Дневные поездки
в музеи, парки
и на концерты.
2. Торжественное
празднование
дней рождений.
3. Классы
английского
языка.
4. Оздоровительная
гимнастика.
5. Кулинарные
классы.
6. Компьютерные
классы.
7. Игры
стимулирующие
память.

8. Координация
встреч с врачами.
9. Помощь
социального
работника.
10. Зал настольного
тенниса.
11. Зал игровых
автоматов,
КАЗИНО.
12. Музыкальные,
Вокальные
и Танцевальные
программы.
13. Рисование,
Шахматы, Нарды и
другие настольные
игры.

14. Профессиональный
бильярд.
15. Лекции и семинары.
16. Кружок умелые
руки.
17. Услуги Дамского
и Мужского
парикмахера.
18. Зумба и Йога.
19. Религиозные услуги.
20. Двухразовое
горячее
диетическое
питание.
21. Обеспечиваем
транспортом
из любой точки
НьюЙорка.

www.bukhariantimes.org
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• ÑÏÅÖ. ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ (ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ)

ÎÒ ÐÅÄÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
(ÂÊËÞ×Àß ÎÍÊÎËÎÃÈÞ È ÁÅÑÏËÎÄÈÅ)
• ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌÓ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ËÅÊÀÐÑÒÂ

• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
• ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ Ì¨ÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

БЕСПЛАТНО

• "ÐÓÑÑÊÈÅ" ÒÎÂÀÐÛ È ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
• ËÅ×ÅÁÍÛÅ ×ÀÈ È ÒÐÀÂÛ
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÄÈÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ (ORGANIC)
• ÊÎØÅÐÍÛÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ
• ÊÍÈÃÈ È ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
• ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ È ÎÁÓÂÜ
• ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÁÀÍÈ, ÀÐÎÌÀÒÅÐÀÏÈß
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...

ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÈ
ÓÑËÓÃÈ ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÏÅÐÅÑÛËÊÀ ÔÀÊÑÎÂ
ÁÎÍÓÑ ÊÀÐÒÛ
NO FEE MONEY

DELIVERY
COPIES
NOTARY PUBLIC
FAX SERVICE
REWARD CARDS
ORDERS

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÅÄÈÊÅÉÄ
È ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ

3

4

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

The Bukharian Times

www.bukhariantimes.org

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

5

БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEUROMUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костномышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологиче
ских и ревматологических
заболеваний

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

9752 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64й Ave.)

Тел.

7188300002

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
6350 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

● Здесь производят полную диагностику
слуха с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.
Невидимый слуховой аппарат
SoundLens – удобство в ношении,
чистейшая передача звука.

Мы говорим порусски и поанглийски.
Принимаем все основные виды страховок.

3476995LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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БОРИС КАНДОВ: ВСЕ НА ПАРАД!
ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ НЬЮ-ЙОРКА

Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada
Президенту Государства Израиль
Р.Ривлину
Премьерминистру Израиля
Б.Нетаниягу
Спикеру Кнессета
Й.Эдельштейну
Глубокоуважаемые господа!
14 мая 2018 года Государство Израиль отметило 70
летие со дня своего возрождения.
Позвольте мне от имени многотысячной общины бу
харских евреев, проживающих в Северной Америке, с
большой радостью и искренне поздравить вас и весь
трудолюбивый и талантливый израильский народ с этой
славной датой.
Евреев убивали, предавали, продавали в рабство,
но природная мудрость брала верх. Возникновение Из
раиля как самостоятельного еврейского государства
изменило расстановку политических сил в мире, придав
особый импульс национальной гордости за всех евреев
мира. Врата в Израиль открылись для каждого из нас,
впервые за два тысячелетия нашей истории.
За короткий период времени страна, окружённая
вражескими государствами, превратилась в цветущий
оазис, добившись признания ведущих держав мира.
Бухарские евреи являются потомками изгнанников,
покинувших Эрец Исраэль после разрушения Первого
Храма. Они представляют одну из древнейших еврейских
общин в диаспоре, известную своим богатым духовным
и культурным наследием, в котором доминирует еврей
ская идентичность, основанная на законах Торы. Наши
предки также стояли у истоков возникновения нового
государства, создав архитектурный шедевр «Шхунат
Бухарим» в Иерусалиме, участвуя активно в политической
и социальной жизни Эрец Исраэля.
Сегодня бухарскоеврейская диаспора входит в мно
гочисленные международные структуры, поддерживает
в Америке образовательные программы, способствует
развитию и укреплению еврейского самосознания.
Ежегодно представители Конгресса бухарских евреев
приезжают в Израиль, где проходят съезды Всемирного
Конгресса бухарских евреев под руководством прези
дента организации Леви Леваева и его сподвижников в
России, Узбекистане, Германии, Австрии, Австралии и
Казахстане.
Сегодня, мы не без волнения следим за обстановкой
в Израиле. Гордимся, что наша страна одной из первых
перенесла свое посольство в святой Иерусалим, все
больше и шире укрепляется авторитет Израиля во всем
мире, расширяются научные, военные, культурные и
гуманитарные связи с ним.
Мы – вечный народ, и останемся таким, пока храним
свою самобытность.
Будет Израиль – значит, будем и мы. Нам есть за
что благодарить страну с великой и трагической исто
рией.
Желаем Израилю мира, благополучия, процветания.
С уважением,
Борис Кандов,
президент Конгресса бухарских евреев
США и Канады
г. НьюЙорк

Дорогие друзья!
14 мая 1948 года была
провозглашена независи
мость Израиля.
18 апреля – день, ко
гда в нынешнем году этот
праздник отмечали в Из
раиле по еврейскому ка
лендарю.
3 июня еврейская об
щина НьюЙорка, города,
где проживает самая
большая в мире еврейская диаспора, будет от
мечать 70летний юбилей Государства Израиль
традиционным ежегодным парадом, который прой
дет в самом сердце Города Большого Яблока –
по Пятой авеню.
Конгресс бухарских евреев США и Канады
участвует в этой акции солидарности и поддержки
Еврейского Государства с 1999 года. Наша колонна
отличается своей национальной спецификой, в
частности, красочностью, музыкой, и активным
участием молодежи.
Я призываю всех принять активное участие в
этом параде, который посвящен 70летию воз
рожденного Израиля. Пригласите членов ваших
семей, родных и близких, чтобы наш город и
страна могли увидеть, с какой радостью и гор
достью проходят по Пятой Авеню представители
одной из древних еврейских общин мира, внесшей
огромный вклад в освоение Иерусалима, Госу
дарства Израиль.

Этот год особенный и тем, что Иерусалим, древ
няя и вечная столица Израиля, был признан США –
и президент нашей страны Дональд Трамп подписал
приказ о переносе Посольства США в Израиле из
ТельАвива в Иерусалим, что было осуществлено
14 мая, в день провозглашения Израиля. Наш низкий
поклон лидеру страны, который своим волевым ре
шением осуществил то, что признали предыдущие
президенты США Джордж Буш, Билл Клинтон,
Джордж Бушмладший и Барак Обама, но не пошли
дальше своих предвыборных обещаний. Президент
США Дональд Трамп обещанное выполнил!
Дорогие друзья, я ещё раз призываю всех вас
принять участие в историческом параде, посвя
щенном 70летиюя возрожденного Израиля!
Для вашего удобства, 3 июня специальные
автобусы будут ждать вас в ФорестХиллз и Рего
Парке:
The Congress of the Bukahrian Jews
of the USA and Canada,
Bukharian Jewish Community Center.
10616 70th Avenue • Forest Hills, NY 11375.
Phones: 7188093777  Boris Kandov;
3476150619  Rafael Nektalov;
6465940002  Boris Katayev
Chabad of Rego Park.
Address: 9717 64th Rd, Rego Park, NY 11374
Phones: (718) 8965970,
5167287322  Maya Gurevich
Борис КАНДОВ

ОБРАЩЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «САМАРКАНД»
КО ВСЕМ САМАРКАНДЦАМ МИРА
После публикаций в газете The Bukharian
Times информации о перспективах фонда «Са
марканд», а также о новых планах реконструк
ции и строительства новых объектов на тер
ритории еврейского кладбища, в адрес фонда
стали поступать средства для реализации
данного масштабного проекта.
Во время пребывания в НьюЙорке предста
вителя самаркандской еврейской общины Валерия
Алаева были обсуждены его предложения о строи
тельстве гостиного зала, летней веранды, видео
камер по периметру кладбища, а также укладки
бетонных цветных плит и бордюров по централь
ным аллеям.
В настоящее время В.Алаев утвердил в хоки
мияте план строительства и реконструкции еврей
ского кладбища, который обеспечит превращение
этого исторического памятника материальной
культуры бухарских евреев в одно из образцовых
и показательных кладбищ в Узбекистане.
По инициативе правления фонда, развернулась
большая кампания по сбору новых средств, кото
рые позволят в кратчайшее время, до наступления
осенних дождей и холодов, завершить масштабный
проект, для осуществления которого, после неко
торых дополнений, потребуется около 100000
долларов. Члены фонда обратились к бизнесме
нам, главам семейств (авлодов) с просьбой ока
зать содействие в скорейшем сборе средств.
В настоящее время уже собрано порядка 40
000 долларов.
Просим всех проявить инициативу и для осу
ществления данного проекта начать сбор средств
у членов своих семей и авлодов, независимо от

места их проживания (в США, Канаде, Израиле,
Австрии, Германии, Узбекистане) – по всему миру,
ибо еврейское кладбище Самарканда является
для каждого из нас подлинной святыней. Нет
ничего дороже этой памяти!
Сведения о денежных пожертвованиях будут
публиковаться в газетах The Bukahrain Times и
«Менора».
Телефоны для справок по внесению по
жертвований в фонд «Самарканд»:
9174066402 –
президент фонда рав Имонуэль Шимонов;
9172141882 –
вицепрезидент фонда Давид Шимунов;
2122031789 –
вицепрезидент фонда Рафик Юсупов.
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www.uniquedesigncenter.org

119-01 Metropolitan Avenue
Kew Gardens, NY 11415
Îò äèçàéíà äî çàâåðøåíèÿ!

ǖǟǡǙǔǏǜǌǙǔǞǖǎǌǜǢǘǚǓǌǔǖǌ
ǖǑǜǌǘǔǣǑǝǖǔǑǔǛǚǜǢǑǗǌǙǚǎǧǑǛǗǔǞǖǔǐǎǑǜǔ
ǚǖǙǌǛǌǜǖǑǞǜǌǖǚǎǔǙǧǘǚǗǐǔǙǏǔǎǌǙǙǧǑ
ǟǙǔǞǌǓǧǔǘǙǚǏǚǐǜǟǏǔǡǜǌǓǙǧǡǞǚǎǌǜǚǎ

www.depotnyc.com

•718-577-0077 Business
•646-773-5633 David Ilyasov
•347-905-6100 Gennadi Ilyasov
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НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ВПЕРВЫЕ
ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СУМАХ
Congress of Bukharian Jews
of the USA and Canada
Президенту Республики Узбекистан
господину Мирзиёеву Шавкату Миромоновичу
20 мая 2018 года, НьюЙорк, США
Уважаемый Шавкат Миромонович!
Нахожусь под огромным впечатлением от
Вашего первого официального визита в США,
встречи с президентом Дональдом Трампом.
Итоги этого исторического визита свидетель
ствуют о том, что Узбекистан остается важным
стратегическим партнером США и отношения
между двумя странами вышли на новый уро
вень.
Ваш визит является знаковым и для много
тысячной общины бухарских евреев США и Ка
нады. Впервые в истории гражданин США –
Эзро Ашурович Малаков, уроженец Шахрисабза, выдающийся певец и
знаток Шашмакома – удостоился великой чести получить лично из рук
Президента Республики Узбекистан самую высокую награду в области
исполнительского искусства – диплом Народного артиста Республики
Узбекистан.
Мы благодарны Вам за столь высокое признание не только таланта
макомиста Эзро Малакова, но и его заслуг перед нашей родиной.

ìáÅÖäàëíÄç
18 мая на Лондонской
фондовой бирже были раз
мещены облигации Между
народной финансовой кор
порации (МФК), номиниро
ванные в узбекских сумах,
с наименованием «Samar
kandBonds»,
сообщила
прессслужба Центрального
банка. Общий объем выпус
ка – 80 млрд сумов, срок
погашения – 2 года, ставка
купона — 9,5% годовых, со
общает прессслужба Цент
рального банка.
Соглашения по продаже
облигаций заключены с тремя
европейскими компаниями по
управлению активами. Орга
низацию сделок взяла на себя

брокерская компания ING Ca
pital Markets. Сведения по
условиям данной облигации
размещены на терминале ин
формационного агентства Blo
omberg.
Сообщается, что выручен
ные средства будут направлены
на открытие кредитной линии
в национальной валюте для
финансирования проектов ма
лого бизнеса в Узбекистане.

Данная сделка является
первой в своем роде опера
цией с ценными бумагами в
узбекских сумах на междуна
родных рынках капитала. По
явление на международных
рынках облигаций, номиниро
ванных в узбекских сумах, по
ложительно скажется на имид
же страны, стимулирует ин
терес институциональных ин
весторов к Узбекистану.
Процентная ставка обли
гаций МФК на международном
рынке будет показательным
ориентиром валютного риска
в Узбекистане. Это должно по
мочь в оценке экономической
ситуации как зарубежным фи
нансовым институтам и инве
сторам, так и экономическим
ведомствам Узбекистана.

АВИАБИЛЕТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТАШКЕНТ – НЬЮ-ЙОРК
ПОДЕШЕВЕЮТ С ИЮНЯ
Национальная авиаком
пания «Узбекистон хаво йул
лари» с 3 июня по 8 сентяб
ря текущего года снижает
минимальные тарифы эко
номического класса на би
леты по маршруту Ташкент
НьюЙоркТашкент.
Как сообщили в пресс
службе авиакомпании, стои
мость перелета в одну сторону
составит от 430 EUR (4 037
924 сумов). Туда и обратно –
от 829 EUR (7 788 863 сумов).
В среднем стоимость авиаби

летов снизится на
23%, уточнили в ком
пании.
Также для созда
ния благоприятных
условий для пассажи
ров НАК «Узбекистон
хаво йуллари» с 3
июня текущего года
вводит сквозной тариф на
маршруте Самарканд  Нью
Йорк, позволяющий оформить
авиабилет из Самарканда до
НьюЙорка через Ташкент без
дополнительных сборов за пе

релет на внутреннем участке
Самарканд  Ташкент.
Продажа авиабилетов про
изводится в местной валюте
по курсу Центробанка Узбе
кистана на день оформления
перевозки.

ЖУРНАЛИСТКА ГАЗЕТЫ THE INDEPENDENT
НАЗВАЛА ВОСЕМЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ
Уважаемый Шавкат Миромонович!
Наша община активно интегрирована в жизнь узбекистанской диа
споры в США и Канаде. Мы имеем тесные и братские отношения со
всей этой диаспорой, и эмигранты разных национальностей из Узбекистана
нередко обращаются к нам за поддержкой и помощью.
В течение многих лет мы участвуем в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню независимости Узбекистана, Наврузу и др., которые
проводятся в НьюЙорке, Вашингтоне, НьюДжерси.
Совместно с УзбекскоАмериканским обществом дружбы нами были
организованы четыре конференции по вопросам развития народной дип
ломатии, построения гражданского общества в Узбекистане, толерантности
узбекского народа. С 2012 года также проводится международный фе
стиваль Shashmaqam Forever, который посвящен творчеству узбекских и
бухарскоеврейских макомистов – певцов и музыкантов, внесших вклад
в мировую сокровищницу музыкального искусства Узбекистана.
Созданный в 2010 году в нашей общине департамент туризма осу
ществил поездки тысяч американцев в Узбекистан по программе
«Зиёрат».
Конгресс бухарских евреев США и Канады, представляющий мно
готысячную общину в Северной Америке, выражает Вам огромную
благодарность за активные и позитивные действия по укреплению
мира и дружбы между народами в Средней Азии – ныне регионе мира
и безопасности, а также за поддержку, которую вы оказываете нацио
нальным меньшинствам в деле осуществления прав человека и рели
гиозных свобод, а также развития культуры, искусства.
В эти дни месяца Рамадан, мы желаем Вам и в Вашем лице всему
народу Узбекистана мира процветания, бурного и устойчивого экономи
ческого роста, благосостояния и благополучия!
С уважением, Борис Кандов

Трэ ве л  ж ур н а 
лист Клэр Вут опуб
ликовала в британ
ском издании The In
dependent статью о
своей поездке в Уз
бекистан. Путеше
ственница насчитала
восемь причин для
того, чтобы посетить
нашу страну.
Возглавили список
исторические памят
ники Самарканда с их узна
ваемым архитектурным сти
лем и богатой внутренней от
делкой. В отдельный пункт
Клэр Вут вынесла керамиче
ские узорчатые плитки, кото
рыми украшены здания, от
метив разнообразие цветовых
оттенков и узоров.
В качестве важного фак
тора журналистка называет
относительно небольшое ко
личество туристов. Рассказы
вая о том, что в стране вво
дится упрощенный визовый
режим и запускаются прямые

авиарейсы с крупными горо
дами, путешественница пи
шет: «Уже скоро республику
наводнят туристы со всех кон
цов света. Поэтому вам лучше
поторопиться и как можно бы
стрее посетить Узбекистан,
чтобы в полной мере насла
диться его красотой».
Естественно, упомянута и
национальная кухня. Кроме
нее, Вут упоминает о несрав
ненном вкусе местных овощей
и фруктов.
В столице журналистку
вдохновил метрополитен, ко

торый она охарактери
зовала как «столичный
подземный мир красо
ты», и архитектура Таш
кента, складывавшаяся
в течение многих лет
из сочетания европей
ской классики и тради
ций Востока.
Клэр Вут внесла в
свой список и природу
Узбекистана, отметив
ее разнообразие, пишет
ИА «Жахон». Кроме того, по
ее подсчетам, путешествия по
Узбекистану обойдутся для
британских туристов относи
тельно недорого. Если не счи
тать стоимости международ
ных рейсов, то восьмидневный
тур по Ташкенту, Самарканду,
Бухаре и Хиве будет стоить
примерно 1390 фунтов стер
лингов на человека. В сумму
включены проживание, пита
ние, переезды внутри страны,
билеты для посещения па
мятников архитектуры и услуги
экскурсоводов.
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Yakov RAUFOV, MD
Pain Management
Специалист по лечению боли доктор Яков
Рауфов – врач-реабилитолог высшей американской категории с
многолетним опытом
работы хирургом-травматологом в московском
институте им. Склифосовского и в госпиталях
Нью-Йорка.

•
•
•
•
•
•

ВЫПЕЧКА ДЛЯ ПРАЗДНИКА ПУРИМ
ЛЕПЕШКИ • ТОКИ • ЛАВЗ
САМБУСА С РАЗЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВАРЕНЬЯ
МАРИНАДЫ
И НАПИТКИ
Принимаем Credit Cards
и Фудстемпы

Телефон
работает

• Восстановление разорванных мышц, связок
и хрящей плечевого, локтевого, голеностопного
суставов и пяточных шпор без операции.
• Снятие болей в суставах, спине, шейном отделе,
руках и ногах;
• Уколы и эпидуральные блокады
под ультразвуком;
• Лечение последствия инсульта с применением
препарата Botox и блокады нервов;
• Лечение последствий травм и переломов;
• Снятие мигреневых болей с помощью препарата
Botox.
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SUNDAY, JUNE 3, 2018
11am - 4pm • 57th-74th St. on Fifth Ave.

Join us at the world’s largest celebration of Israel @ 70
Don’t miss this year’s special guests: Israeli musician Ninet Tayeb and Israeli Chef Eyal Shani
Featuring: Saxophonist Yarden Klayman, Milk and Honeys, The National Yiddish Theatre/Folksbiene, DJ Omri Anghel,
-Ý£Î] ÕÃiL>`-Õv>À]£xiÝViiÌ>ÀV }L>`Ã]Îä>ÀÛiÕÃy>ÌÃ>`ÀitÌ}iÌ iÀwvÌ

CelebrateIsraelNY.org
CelebrateIsraelParade

@celebrateisrael

LIVE on FOX’s My9 or CelebrateIsraelNY.org starting at Noon.

A special thanks to our partners:

A project of:

Artwork: Elizabeth Rosen
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Борис
БАБАЕВ,
руководитель
информ
отдела
Канесои калон
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЙ СИНАГОГИ – КАНЕСОИ КАЛОН

26 мая в субботу во время
проведения сэудат шлишит ак
тивисты нашей общины сыновья
покойного Моше и Лизы Миеро
вых Давид и Нисан Миеровы
провели очередные годовые по
минки своей бабушки Адино бат
Юшуо. Она родилась в 1899 г. в
городе Керки (Туркменистан). В
1911 г. в возрасте 12 лет вышла
замуж за Або Аронова. В браке
у них родились семеро детей,
один сын в возрасте 12 лет тра
гически погиб. В 1933 г. Або Аро
нова стали преследовать мест
ные власти, и он был вынужден
покинуть и бежал в Афганистан.
Через некоторое время Або Аро
нов прибывает в Израиль на по
стоянное место жительство. В
1933 г. Адино с шестью детьми
переехала в Самарканд, оставив
свой огромный дом с 32 комна
тами в городе Керки. (Сейчас в
этом доме разместилась текс
тильная фабрика). Адино пишет
письмо своему мужу, что она
несколько раз пыталась пересечь
границу и неудачно, и дала ему
разрешение жениться. Адино
бат Юшуо сама воспитала ше
стерых детей и в 1972 г. репат
риировалась в Израиль. В 1973
г. покинула этот мир и похоро
нена на святой земле наших от
цов рядом со своей матерью.
На поминках приняли участие
более 100 человек. Выступили
племянник поминаемой Исраэль
Давыдов, а также Моше Аминов
и Арон Аронов, которые расска
зали о её добрых делах.
Раббай Барух Бабаев в па
мять о поминаемой провёл ин
тересный и содержательный урок
Торы.
Еженедельные уроки Торы
и мероприятия, проводимые
раббаем молодёжного минь
яна Канесои калон Центра
Ашером Вакниным.
За последнее время работа
с молодёжным миньяном, воз
глаляемая раббаем Ашером Вак
ниным, намного активизирова
лась, в результате чего увеличи
лось число прихожан, слушате
лей, посещающих уроки Торы,
и участников других мероприя
тий. Во время проведения уроков
Торы и после утренней молитвы
Шахарит слушатели проводят
поминки своих родственников,
шева брахот и многое другое.
Раббай Ашер Вакнин ведёт
свою работу по следующему не
дельному графику: Воскресенье
 утром с 8 до 8:45  уроки Геморы
и завтрак; после Шахарита  в
9:30 а.м. Вечером с 7:45 р.м. до
900 р.м.  уроки Торы проводят
приглашённые раббаи.
Понедельник – Четверг: Ша
харит  с 7:45 до 8:30. Урок Ге

урока Торы
раббаем
Ашером Вак
ниным прове
ли очередные
годовые по
минки своей
матери, ба
бушки Хевси
бат Адино.
Она родилась в 1933 г. в городе
Коканде в семье Имануэля Ши
мунова и Адино Яировой. После
окончания средней школы на
чала свою трудовую деятель
ность дамским мастером. В 1954
г. она вышла замуж за Давида
Хаимова, в браке имели одного
сына Бориса. В 1995 г. Хевси
бат Адино
иммигриро
вала в Аме
рику и жила
с
семьёй
своего сына
Бориса Хаи
мова. В 2010
г. Хевси по
кинула этот
мир и похо
ронена в НьюЙорке. Вёл по
минки администратор Центра
Борис Бабаев. Выступили Ар
кадий Авезбакиев, Александр
Виннер, сестра Тамара Шуми
лова, внуки поминаемой Даниэль
и Овадья, сын Борис, племян
ники и другие, которые расска
зали о её добрых делах.
Раббай Ашер Вакнин в па
мять о поминаемой провёл ин
тересный и содержательный урок
Торы.

Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем вам, что за
вершается
выпуск
Еврейского календаря
Центра бухарских евреев
на новый 5779/20182019
гг. Желающие могут по
местить бизнескарточки
и (лейлу нишмат) в па
мять о своих родных и
близких.

моры с 8:30 до 9:30 с раббаем
Вакниным и уроки Алахот  с
Ёно Давыдовым. Вечером с 7:45
р.м. до 9:00 р.м.  урок Торы на
тему «Вера и Надежда».
Вторник  хаврута, где по
два человека учат Тору, Шломо
Борухов, Дани Кафи, Мурдахай
Миеров, Авраам Кулангиев, Хис
ки Миеров и другие. Каждую
среду проводятся уроки с мо
лодожёнами на тему «Шолом
Байт», на которых принимают
участие более 2530 пар. Моло
дожёны приходят на уроки после
работы, оставляя своих детей
бебиситорам. Многие из слуша
телей – лоера, фармацевты, вра
чи, бизнесмены и другие моло
дые пары, которые занимают

высокие позиции в крупных ком
паниях. Все они посещают уроки
Торы и другие мероприятия с
большим желанием и, покидая,
чувствуют высокий уровень свя
тости. Ответственные за орга
низацию уроков среды  Барух
Елизаров со своей супругой Си
галит, которые добросовестно
относятся к своим обязанностям.
В четверг вечером в 8:30 р.м.
уроки Торы с учащимися средних
общеобразовательных школ и
иешив на тему «Еженедельные
главы Торы».
Пятница – в 7:45 а.м. Шаха
рит и в 830 а.м.  урок Торы
«Учение Отцов», после чего зав
трак (спонсоры семья Амино
вых). В субботу в двух залах на

3м этаже собираются два минь
яна из числа молодёжи. С мо
лодыми слушателями проводит
уроки Торы на разные темы ак
тивист нашей общины Бенжамин
Коhен. Все мероприятия прово
дятся на высоком духовном уров
не. Призываем молодёжь при
соединиться к нашей группе, ко
торая активно участвует во всех
мероприятиях, проводимых в
Центре бухарских евреев Кане
сои калон. Все уроки Торы и
другие мероприятия под руко
водством раббая Ашера Вакнина
проводятся на английском язы
ке.
23 мая активисты нашей об
щины Борис, Даниэль и Авадья
Хаимовы во время проведения

Имеются в продаже
религиозные книги
на русском языке,
цициты, тфиллины,
мезузы, разные кипы
и для бармицвабоя
и т.д.
Поступили в продажу
новые теhелимы
в твёрдой обложке,
с русским переводом,
транскрипцией.

Для подробной
информации звоните
по телефону:
(917) 6003422,
Борису Бабаеву.
borisbabayev@yahoo.com

www.bukhariantimes.org
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Александр
ТАНКЕЛЕВИЧ

Несколько дней назад в ма
териалах ресурса Forest Hills
Post появилась заметка о том,
что бухарская глатткошерная
пекарняресторан Bella Roza
Rego Park, расположенная в
РегоПарке, была временно за
крыта Департаментом здраво
охранения.
В заведении Bella Roza, ко
торое находится по адресу 63
52 Booth St., Департаментом
здравоохранения (DOH) была
проведена инспекция 17 мая.
Как указывается в информации,
опубликованной в Forest Hills
Post, причиной временного за
крытия пекарни явилось обна
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BELLA ROZA REGO PARK ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ружение инспекцией DOH нару
шений санитарных норм.
В ответ на закрытие глатт
кошерной пекарни, пользующей
ся заслуженной популярностью
не только у членов бухарско
еврейской общины, но также у
представителей других этниче
ских групп, проживающих в Рего
Парке, ФорестХиллз и других
районах города, в редакцию на
шей газеты посыпались вопросы
о причинах закрытия заведения.
Владелец пекарни Борис Су
лейманов выступил с опровер
жением заметки из Forest Hills
Post и указал, что в ней некото
рые факты были искажены. А
реально имевшие место нару
шения были устранены в крат
чайшие сроки.
Bella Roza находится под

ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА МЕТРО
Многие местные и цент
ральные газеты, включая
New York Daily News, со
общили о трагической ги
бели пассажира ранним ут
ром во вторник. Он упал
на пути и был задавлен
насмерть.
По сведениям полиции,
потерпевший ехал на поезде
маршрута М (в других изда
ниях указан поезд Е, который в
утренние часы следует не в ка
честве экспресса, а по линии
местных поездов). Когда направ
лявшийся в сторону Манхэттена
состав подъезжал к станции 63rd
Drive/Rego Park, мужчина, пе
реходивший из одного вагона в
другой, упал на рельсы прямо
под колеса седьмого вагона при
близительно в 5:20 утра. Он
скончался на месте происше
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ствия. В настоящий момент ни
имя, ни возраст погибшего не
сообщаются.
Поскольку полицейским по
требовалось некоторое время
для исследования места про
исшествия, движение поездов
в южном направлении было при
остановлено на участках линий
M, E, F и R. Нормальное обслу
живание пассажиров сабвея
было возобновлено около 8 ча

ЛЕТОМ В ФОРЕСТ-ХИЛЛЗ
НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ МАРИХУАНОЙ
Совсем скоро, в на
чале этого лета, в Фо
рестХиллз откроется ме
дицинский диспансер,
для лечения в котором
будут применяться меди
каменты, приготовлен
ные из марихуаны, со
общает Интернетресурс
Forest Hills Post.
Диспансер Curaleaf
предложит «фармацевти
ческие препараты на ос
медицинским учреждением по
нове каннабиса» по адресу 10718 добного рода в Квинсе. Компа
70th Rd, где раньше располага ния Vireo Health открыла свой
лась закусочная Santa Fe Steak «марихуанный» медицинский
house. По данным компании, диспансер на 8955 Квинсбуль
каннабис предназначается для варе, в Элмхерсте, в 2015 году.
лечения пациентов, страдаю Диспансеры Curaleaf в Нью
щих такими заболеваниями, как Йорке контролируются изготови
хроническая боль, посттравма телем медицинской марихуаны
тическое стрессовое расстрой PalliaTech NY, под руководством
ство, рак и другие состояния.
которой также функционируют
Данный бизнес будет вторым лечебные центры в Платтсбурге

строжайшим контролем VHQ и
соответствует всем стандартам
глатткошерного заведения.

17 мая пекарня была временно
закрыта для профилактических ра
бот с целью устранения выявлен
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ных недостатков, а уже 24 мая
вновь открыла двери для своих
многочисленных клиентов, которые
попрежнему могут наслаждаться
лепешками, самсой, фирменным
пловом и другими угощениями са
мого высокого качества.
 В течение восьми лет ни
один Шаббат в моей семье не
проходит без ароматных лепе
шек и самсы, которые приготов
лены в пекарне Bella Rossa, за
мечательными мастерами нацио
нальной кухни,  сообщила ре
дакции Инна Абрамова, прожи
вающая на Alderton Street.  Мы
переживали, что это надолго. К
нашей радости, через три дня
после Шавуота наша пекарня
вновь открылась.
Борис Сулейманов сказал:
 Наш коллектив выражает
благодарность и глубоко призна
телен всем друзьям и клиентам
Bella Roza, которые переживали
вместе с нами!
Шаббат Шалом!

CТPEЛЬБA В KВИНCE: 1 ПOГИБШИЙ, 2 PAНEНЫX
Kaк cooбщaeт издание Daily
News, смepтью 27лeтнeгo муж
чины зaкoнчилacь cтpeльбa в
Kвинce. Ещe двoe мужчин
были paнeны. В понедельник, 28
мaя, oкoлo 11:25 утpa, нa 111й
стрит, вoзлe перекрестка со
107й авеню, в Южном Озон
Парке, paздaлиcь выcтpeлы.
Все началось с выстрелов,
прогремевших в доме на 104й
стрит, возле 107й авеню, в Юж
ном ОзонПарке, около 11:25
утра. Свидетели рассказали
Daily News, что вскоре после Center. 27лeтний мужчинa, пoлу
стрельбы черная «Мазда», в ко чивший в peзультaтe cтpeльбы
торой находились двое мужчин cмepтeльнoe paнeниe в шeю,
и одна женщина, отъехала от был oбъявлeн мepтвым по при
дома и на бешеной скорости бытии в медицинский центр.
пролетела восемь блоков на вос
Другому, 28летнему муж
ток по 107й авеню. Затем автомо чине, чья связь с инцидентом
биль врезался в две машины, неясна, удалось самостоя
одна из которых была припарко тельно добраться до Еврей
вана, а другая двигалась по 107й ского медицинского центра Лонг
авеню, около 111й стрит.
Айленда с огнестрельной раной
Водитель
выскочил
из в спине, гдe вpaчи cooбщили,
«Мазды» с розовым пистолетом чтo eгo тpaвмы нe oпacны для
в руке, зашвырнул оружие во жизни и он находится в стабиль
двор на углу 110й стрит, после ном состоянии.
чего вернулся к своему разби
61летняя Нубия Оспина ска
тому автомобилю, чтобы вызво зала, что она ехала на запад по
лить с заднего сиденья плачу 107й авеню, когда «Мазда» вре
щую женщину. В это время залась в две машины: «Я видела,
другой пассажир машины, 28лет как парень выскочил из автомо
ний мужчина, вопил, что ему от биля и пересек улицу. Он вер
стрелили палец. Медики отвезли нулся, открыл дверь и вытащил
его и смертельно раненного по женщину из машины. Он нес её
терпевшего, который был найден на руках, как маленькую девочку,
в доме, откуда донеслись звуки а она всё кричала и кричала:
выстрелов, в Jamaica Medical “Боже мой! Боже мой!” Он поднял
и Ньюбурге, НьюЙорк, и в де
сяти других штатах. Этим летом
компания планирует открыть
диспансер в КарлПлейс, Лонг
Айленд.
В состав персонала данных
медицинских учреждений вхо
дят лицензированные фарма
цевты и консультанты, которые
помогают пациентам принять ре
шение о лечении их болезней.
В диспансере Curaleaf будут от
пускать по рецепту капсулы, таб
летки, настойки, масла и по

лоски под язык на основе канна
биса. В ближайшем будущем
компания намерена расширить
ассортимент предлагаемых кан
набиоидных препаратов за счет
молотых цветов марихуаны,
трансдермальных пластырей и
других продуктов.
«Наша задача, – сказала Ми
шель Боднер, президент PalliaT
ech NY, – обеспечить пациентам,
имеющим серьезные медицин
ские проблемы, доступ к этим
важным методам лечения. Мы с

её и положил на капот».
Келли Хемрадж, 43х лет, по
казала, что увидела мужчину,
бегущего по ее двору: «Он по
бежал к этому дереву, и я поду
мала: “Что этот странный чело
век делает на моей лужайке?”»
Хемрадж позвала мужа, и
пара вместе с 11летним сыном
начала обыскивать свой двор.
Они нашли розовый пистолет
под деревом и сообщили об
этом полиции.
«Этот маленький розовый
пистолет
был
похож
на
игрушку», – заметила Хемрадж.
Очень скоро полицейские за
держали
подозреваемого
стрелка, в чьем доме и разра
зился весь бедлам. Им оказался
Дензел Флойд, 21го года. Он об
виняется в убийстве 27летнего
Джонатана Поланко, а также ра
нении двух других потерпевших.
Полиция выясняет мотивы дей
ствий обвиняемого.
нетерпением ждем возможности
открыть двери новых учрежде
ний и помочь нуждающимся».
НьюЙорк разрешил исполь
зование марихуаны в медицин
ских целях с 2014 года, но счи
тается
«ограничительным»
штатом, согласно данным торго
вой организации Национальной
ассоциации каннабиса. Пациен
там в НьюЙорке в настоящее
время попрежнему запрещено
курение каннабиса.
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В минувшую субботу, в
центре НьюЙорка на Таймс
Сквер прошла акция за осво
бождение украинского режис
сера и политзаключенного Оле
га Сенцова, а также и других
незаконно осужденных в Рос
сии.
14 мая 2018 года Сенцов, ко
торый весной 2014 года был за
держан российскими правоохра
нительным органами в Крыму по
подозрению в терроризме, а в
августе 2015 года приговорён к
20 годам колонии строгого режи
ма, объявил голодовку. Режиссер
требует отпустить всех незаконно
задержанных украинцев, которые
находятся в России и во временно
оккупированном Крыму. Он за
явил, что готов умереть, если тре
бования не будут выполнены.
На ньюйоркскую площадь,
которая является одной из самых
посещаемых достопримечатель
ностей мира, вышли люди с пла
катами «Освободите Сенцова».
Многие сидели или лежали на
асфальте в полосатых тюремных
робах с песочными часами в ру
ках.
«Время истекает для Олега
Сенцова изза бессрочной голо

The Bukharian Times

НА ТАЙМС-СКВЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОЛЕГА СЕНЦОВА

Мустафа Джемилев на акции за освобождение
Олега Сенцова на ТаймсСквер в НьюЙорке.
Фото: Serge Skorodinsky via Facebook
довки; время истекает для всех
политических заключенных; время

ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ВЗЛОМ YAHOO
Канадский ха
год он взломал око
кер казахстанского
ло 10 тыс. почтовых
п р о и схож д е н и я
аккаунтов, из кото
Карим Баратов
рых 80 относились
осужден на пять
к Yahoo.
лет тюрьмы аме
Как сообщает
риканским судом
телеканал
CTV
за взлом систем
News со ссылкой на
американской IT
материалы суда, в
компании Yahoo.
2014 году Баратов
Об этом сообщает
встречался с двумя
Карим Баратов.
Wall Street Journal.
агентами россий
Фото: CBC News
Суд СанФран
ских
спецслужб
циско обвинил 23летнего Бара (ФСБ), которые координировали
това во взломе около 500 тыс. его атаку на Yahoo.
учетных записей пользователей
Обвинение просило для Ба
компании в 2014 году. Кроме тю ратова 10 лет лишения свободы.
ремного срока в канадец должен
Баратова задержали в Канаде
выплатить штраф в $250 тыс.
в 2017 году. Он приехал в Канаду
Кроме того, он подозревался в 2007 году и стал гражданином
в связях с российскими властями, этой страны годом позже. Он про
которые наняли его для взлома давал услуги взлома данных на
электронной почты, и затем сам русскоязычных сайтах.
признался в этом. С 2010 по 2017

35 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ПОМОЩЬ
ИСЛАМИСТАМ ИЗ СОМАЛИ
Суд Манхэттена приговорил
гражданина США к 35 годам
тюрьмы за помощь террори
стической исламистской груп
пировке «Харакат ашШабаб».
Об этом сообщает Reuters.
32летний уроженец штата
Мэриленд Маалик Алим Джонс
был признан виновным в постав
ках автоматов АК47 террористи
ческой группе в Сомали и в об
учении в лагерях в этой стране.
Изначально, в сентябре, обви
нение просило назначить ему 50
лет лишения свободы.
Дело в отношении Джонса
было начато в январе 2016 года
по факту его поездок в Кению и

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Сомали в 2011 году. В последней
стране он провел три месяца в
лагерях подготовки боевиков.
После этого он присоединился
к действующим на территории
Кении отрядам аффилированной
с запрещенной в России терро
ристической группировкой «Аль
Каида» движением «АшШабаб»,
которое контролирует ряд тер
риторий в Сомали.
В декабре 2016 года его за
держали власти международно
признанного правительства Со
мали при попытке переправиться
в Йемен.
runyweb.com

истекает для тех, чьи права и че
ловеческая честь унижены», –

пояснили организаторы.
«Важно, чтобы все понимали,
что Сенцов, не единственный че
ловек, которого осудили за его по
литические убеждения. Есть еще
64 украинских политических узника,
которые находятся в российских
тюрьмах», – сказала одна из орга
низаторов акции Настя Ряб.
Украинский кинорежиссер
Олег Сенцов и антифашист Алек
сандр Кольченко были арестова
ны в Крыму российскими властя
ми по обвинению в терроризме
весной 2014 года сразу после ан
нексии полуострова. Все обвине
ния против Сенцова и Кольченко
были построены на показаниях
двух свидетелей, один из которых
на суде отказался от своих пока
заний, заявив, что они были по
лучены под пытками.
Олег Сенцов не признал себя
виновным в инкриминируемых
ему преступления. Сенцов и Коль
ченко также заявили, что их пы

тали во время следствия. Не
смотря на это Сенцова пригово
рили к двадцати годам заключе
ния, а Кольченко к десяти при
практически полном отсутствии
доказательств их вины.
Ситуация осложняется тем,
что российские власти считают
Сенцова и Кольченко гражданами
России, хотя сами они с этим не
согласны. Российское государство
не может и не хочет вести пере
говоры об их возвращении в
Украину в обмен на российских
военнопленных.
На сегодняшний день Сенцов
находится в колонии в Лабытнан
ги, на крайнем Севере. Ряд меж
дународных правозащитных и ки
нематографических организаций
выступили в поддержку осужден
ного режиссера.
Участники сообщества #Save
OlegSentsov в соцсети Facebook
сообщают о готовности 1 и 2 июня
провести всемирную акцию «в
поддержку украинского политза
ключенного Кремля Олега Сен
цова».
Кроме того, в интернете по
явилась петиция в поддержку
Олега Сенцова и других полит
заключенных, которую на данный
момент подписали около 35 тыс.
человек.

B ДЕЛЕ О ВЗЯТКАХ "РОЛЛС-РОЙСА"
ПОЯВИЛИСЬ РОССИЯНИН И АРМЯНИН
В федеральном суде
Южного округа Огайо воз
буждено уголовное дело
против 50летнего рос
сиянина Виталия Лешко
ва и 62летнего армянина
Азата Мартиросяна, в
прошлом посла Армении
в Пекине. Они обвиняют
ся в преступном сговоре
с целью отмывания де
нег.
По делу также проходит 70
летний грек Петрос Контогурис,
проживающий в Стамбуле и вла
деющий основанной им турец
кой компанией Gravitas & CIE
International, которую прокуроры
характеризуют как "коммерче
ского агента и консультанта раз
личных нефтегазовых проектов
по всему миру".
Лешков и Мартиросян рабо
тали в инженерноконсультатив
ной компании, которую проку
ратура пока не называет и обо
значает как "Техническую со
ветницу". Лешков работал в ее
представительстве в АлмаАте,
а Мартиросян  в Пекине.
Конготурис проходил также
по смежному делу, по которому
в том же Огайо были привлече
ны в прошлом году двое бывших
сотрудников знаменитой бри
танской корпорации "Роллс
Ройс", бывший сотрудник гол
ландской "дочки" корпорации и
бывший консультант Asia Gas
Pipeline LLC, газопровода из
Центральной Азии в Китай, яв
ляющегося совместным про
ектом Астаны и Пекина. Все они
потом признались в причастно
сти к даче взяток иностранным
чиновникам.

Исключение составлял Кон
готурис, который вину не при
знал и сейчас привлечен по но
вому делу вместе с Лешковым
и Мартиросяном. К его прошло
годним обвинениям добавился
ныне преступный сговор.
Дела о взятках за границей
слушаются в Огайо, потому что
в этом штате находится бывшая
"дочка" "РоллсРойса" RollsRoyce
Energy Systems, Inc. (RRESI), го
ревшая желанием поставлять
произведенные ею компрессоры
вышеуказанному газопроводу из
Центральной Азии в Китай.
Но у RRESI были конкурен
ты. Чтобы выбор строителей га
зопровода пал именно на ее
продукцию, огайская компания
перечисляла Gravitas Конготу
риса "комиссионные", зная, как
доказывают прокуроры, что
часть денег пойдет на взятки
иностранному чиновнику, а часть
 сообщникам, в том числе якобы
Лешкову и Мартиросяну.
Взятки, согласно 30странич
ному обвинительному заключе
нию, платились непоименован
ному чиновнику "КазМунайГаза",
государственной компании Ка
захстана, которая строила га
зопровод в Китай совместно с

его "Национальной нефтяной
компанией".
Прокуроры пока скрывают
его имя, которое не любили
произносить вслух и заговор
щики: у них мздоимец чис
лился под кодовым обозна
чением "Лиса", то есть Fox
поанглийски или понемецки
Fuchs, которые потом плавно
превратились в "Фокстрот".
По словам прокуратуры,
благодаря помощи "Лисы" газо
провод купил у RRESI компрес
соры на 145 млн долларов.
Обвинительный документ
включает россыпь цитат из элек
тронной переписки заговорщи
ков, в которой они делятся впе
чатлениями о торгах по поводу
размеров взятки. Доказательная
база обвинения содержит также
данные о банковских провод
ках.
События, фигурирующие в
деле, имели место с 2008 по
2013 год, а расследование за
вязалось в 2012 году, когда в
интернете появились утвержде
ния о взятках, которые будто
бы раздают сотрудники "Роллс
Ройса", и корпорация обрати
лась к британским властям.
Причастность ее к коррупции
в Африке, на Ближнем Востоке
и Южной Америке расследова
лась в Британии, США и Брази
лии. В прошлом году "Роллс
Ройс" заплатил более 800 млн
долларов компенсации, чтобы
загладить грехи. Еще в 2014
году корпорация избавилась от
огайской RRESI.
Владимир Козловский
BBC
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В рамках соглашения 2000
различных товаров будут
освобождены от пошлины на
импорт, в договор также вне
сены новые современные
виды товаров и услуг, вопро
сы занятости израильтян и ка
надцев в другой стране, и так
далее. “Между Израилем …
В рамках соглашения 2000
различных товаров будут осво
бождены от пошлины на импорт,
в договор также внесены новые
современные виды товаров и
услуг, вопросы занятости изра
ильтян и канадцев в другой стра
не, и так далее.
“Между Израилем и Канадой
— давние и теплые взаимоотно
шения, — отметил Эли Коэн. —
В 1997 году Израиль стал третьим
государством, с которым Канада
подписала соглашение о свобод
ной торговле. С тех пор объем
торговли рос с каждым годом, и
в 2013 году он превысил 1 мил
лиард долларов в год. Подпи
санное сегодня соглашение поз
волит израильским предприятиям
выйти на новые рынки для экс
порта своей продукции, оно также
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ИЗРАИЛЬ И КАНАДА ПОДПИСАЛИ РАСШИРЕННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
увеличит ассортимент про
даваемых в Израиле то
варов из Канады, что при
ведет к снижению цен”.
Эли Коэн прибыл в Ка
наду с рабочим визитом
в качестве главы изра
ильской делегации, в ко
торую также входят глава
Управления инноваций
при министерстве эконо Подписание договора о свободной торговле –
ИзраильКанада Фото: прессслужба Кулану
мики Ами Аппельбаум,
глава Управления международ дочет, благодаря чему ожидается
ной торговли Эхуд Коэн, глава значительное расширение ас
Института экспорта Адив Барух. сортимента и снижение цен на
Соглашение о свободной тор канадские товары в Израиле и
говле между Израилем и Кана на израильские — в Канаде.
Так, импорт канадского пе
дой, заключенное в 1997 году,
включало освобождение от по ченья в Израиль ранее облагал
шлин на товары промышленного ся 4% пошлины — соглашение
производства, однако продукты сводит размер пошлины до нуля.
питания и продукция сельскохо Будет отменена и пошлина на
зяйственного сектора все еще импорт консервированной клюк
облагались пошлинами. Новое вы, до сих пор составлявшая
соглашение исправляет этот не 12%. Отменяется и пошлина на

"ХАМАС СОГЛАСИЛСЯ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ"
На протяжении минувшей
ночи над приграничными на
селенными пунктами Израиля
несколько раз звучали сирены
ракетной тревоги.
По израильской территории
выпущены около 40 минометных
снарядов и ракет. Одна ракета
взорвалась на футбольном поле
в Нетивот, не причинив вреда.
ЦАХАЛ за ночь атаковал 25
целей ХАМАСа в Газе. Среди
прочего, атакованы “склады
квадрокоптеров, предназначен
ных для террора цехи для изго
товления ракет и снарядов, сред
ства ведения войны на море,

тренировочные лагеря и про
изводства по выпуску боепри
пасов”.
Высокопоставленный пред
ставитель ХАМАСа Халил аль
Хайя минувшей ночью заявил,

что было достигнуто соглашение
о прекращении огня между Из
раилем и “фракциями Сопро
тивления”.
АльХайя сообщил: “Фракции
Сопротивления согласились вер
нуться к пониманиям о прекра
щении огня, и они будут придер
живаться их  до тех пор, пока
Израиль их придерживается”.
АльХайя сообщил, что со
глашение достигнуто с помощью
нескольких посредников.
10й канал израильского ТВ
утверждает, что с момента пуб
ликации заявления альХайя об
стрелов Израиля не было.

ЛЕНТОЧКА НЕ ПОМОГЛА: РАВВИНА ИЗГНАЛИ ИЗ РФ
30 мая, израиль
ский журналист, ха
сид ХАБАДа Мена
хемМендель Ризель,
подтвердил коррес
понденту Курсора ин
формацию о том, что
главного раввина Ом
ской области Ошера
Кричевского выдво
ряют из РФ.
Еще 22 мая в Омском област
ном суде прошло финальное за
седание по иску хасида ХАБАДа
Ошера Кричевского, об этом со
общил портал «Омск здесь».
Религиозный деятель требо
вал отменить решение мигра
ционной службы, аннулировав
шей его вид на жительство, од
нако суд не удовлетворил его
иск.
Как напомнил сибирский сайт,
по российскому законодательству
иностранному гражданину ранее
выданный вид на жительство ан
нулируется в случае, если он вы
ступает за насильственное из
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менение основ
конституционного
строя или иными
действиями соз
дает угрозу без
опасности страны
или ее граждан.
Каким обра
зом гражданин
Израиля Кричев
ский — 40летний
раввин и многодетный отец —
угрожал безопасности России,
суд не пояснил.
В течение недели официаль
ные представители ХАБАДа в РФ
уклонялись от прямого подтвер
ждения факта депортации — как
очередного подтверждения госу
дарственного антисемитизма в
России (где его, якобы, «не су
ществует»).
Кричевскому не помогло де
монстративное проявление рос
сийского патриотизма — накануне
празднования Дня Победы глав
ный раввин Омской области
Ошер Кричевский рассказал о

своем деде, воевавшем на Ле
нинградском фронте и носил на
лацкане пиджака георгиевскую
ленточку(о чем сообщил портал
Stmegi).
Подробно о героический со
ветской истории своей семьи
Ошер рассказал на своей стра
нице в сети ВКонтакте.
Но и это не спасло раввина
— одного из тех, которые трижды
в день читают молитвы о воз
вращении в Иерусалим, но всеми
силами цепляются за российский
галут.
Как информировал Курсор,
владелец инвестиционной ком
пании O1 Properties и один из
лидеров еврейской общины Моск
вы Борис Минц вместе с тремя
сыновьями уехал в Лондон в на
чале этой недели.
Член руководства РЕК принял
решение об отъезде изза «на
пряженной ситуации». Сыновья
Минца также уехали из России с
семьями.

другие виды консервов,
сейчас колеблющаяся от
4% до 12%. Вводится кво
та на 300 тонн беспошлин
ной говядины из Канады
— сейчас размер пошли
ны на канадскую говядину
составляет 12% от стои
мости плюс еще 6,50 ше
келя. Пошлина на канад
ские ягоды вместо нынеш
них 20% будет составлять
0%. Замороженные овощи, такие
как картофель, горошек, фасоль
и соевые бобы, сейчас обла
гаются пошлиной в размере 12%
20%, и в рамках соглашения 550
тонн замороженных овощей мож
но будет импортировать беспо
шлинно. Яблоки облагаются по
шлиной в размере 1,86 шекеля
за килограмм — после вступле
ния соглашения в силу 900 тонн
яблок можно будет ввозить бес
пошлинно. Отменяется также по
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шлина на фисташки, до согла
шения составляющая 23%.
В свою очередь, из Израиля
можно будет беспошлинно экс
портировать в Канаду помидоры
черри (сейчас 12,5% пошлины),
карликовой моркови (4% пошли
ны сейчас), кукурузы в початках
(12,5% пошлины), смеси специй
(сейчас пошлина 8%), майонез
и соусы для салатов (сейчас по
шлина 11%), томатный сок (по
шлина 12,5%), клубничное ва
ренье (12,5% пошлины до под
писания соглашения).
Канада является важным тор
говым партнером Израиля, объ
ем торговли между нашими стра
нами в 2017 году составлял 1,03
миллиарда долларов, объем экс
порта израильских товаров в Ка
наду в минувшем году побил все
рекорды и составил 643,9 мил
лиона долларов. Основные то
вары, которые Израиль экспор
тирует в Канаду, это станки
(22,7%), химикаты (22,6%), ме
дицинское и оптическое обору
дование (10,3%). Израиль, в
свою очередь, импортирует из
Канады станки (25,1%), транс
порт (25,1%) и химикаты (13,4%).

ЦАХАЛ: ГАЗА ЕЩЕ ДОЛГО
НЕ ЗАХОЧЕТ С НАМИ ВОЕВАТЬ
Командующий Южного
военного округа заявил се
годня, что террористиче
ские группировки в Газе
подверглись "очень серь
езному противодействию"
в ходе ночного обстрела
ЦАХАЛа.
Об этом в среду, 30 мая
сообщает The Times of Israel.
По его словам, "террори
сты вряд ли захотят вступать
в новую вооруженную кон
фронтацию".
"Я считаю, что ХАМАС и дру
гие террористические группы в
Секторе Газа подверглись очень
серьезному противодействию, и
им не хватит воли и желания,
чтобы начать новую полномас
штабную кампанию",  отметил
генералмайор Эяль Замир, об

ращаясь к израильским солда
там.
"Мы атаковали много весо
мых целей, важных целей, и мы
долгое время ждали возмож
ность нанести удар. В этой связи
я считаю, что это было большим
достижением для нас", подчерк
нул командир ЦАХАЛа.

ЯРОН АТИАС, НЕ ДАЮЩИЙ РАЗВОД
ЖЕНЕ, ОТПРАВЛЕН ЗА РЕШЕТКУ
Раввинатский суд Хайфы
приговорил Ярона Атиаса, из
вестного тем, что уже два года
не дает развод своей жене, к
тюремному заключению на 7
дней в связи с оскорблением
суда.
В начале месяца раввинский
суд распорядился опубликовать
имя мужчины, его фотографию,
личные данные и наложить на
него экономические, социальные
и религиозные санкции. Помимо
прочего, Атиаса запрещено да
вать место в синагоге и вызывать
к Торе.

39летний Атиас, житель Аш
дода, не дает жене развод уже
два года.
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¬Â‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È Û˜ÂÚ
*ÔÂ‰Ô
ËˇÚËÈ
»ÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ Ì‡¯ ÒÂ‚ËÒ
ÍÎËÂÌÚ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ ‚Ó ‚ÒÂı Ì‡ÎÓ„ÓÓ·Î‡„‡˛˘Ëı ËÌÒÔÂÍˆËˇı.

64-42 CROMWELL
CRESCENT

REGO PARK,
NY 11374
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"Сильные, бойтесь сла
бых!
Это они вынудят вас бе
гать по жизненному кругу,
и круг будет сужаться, пока
вы не рухнете и не спросите
себя: а кто пожалеет меня?"
Светлана Ермакова
Почему люди делятся на
слабых и сильных? Не физи
чески. А на уровне мыслей и
поступков. Почему одни все
время стонут, постоянно тре
буют участия и бесконечно ждут
помощи отовсюду, а другие,
стиснув зубы и сжав волю в
кулак, молча помогают себе
сами, становясь опорой и за
щитой для других?
Когда мне говорят, что сла
бые слабы от рождения, равно
как сильные наделены силой
априори, я в это не верю. Я не
верю в это так же, как в то, что
есть люди, которые с рождения
умеют читать и писать.
Когда меня пытаются убе
дить в том, что слабые, даже
если захотят, не смогут стать
сильными, а сильные по опре
делению не нуждаются в той
поддержке, которая так жиз
ненно необходима слабым, мне
хочется сорвать стопкран и пе
ресесть в другой поезд.
Быть слабым  не патология.
Быть сильным  не данность
вроде цвета глаз или формы
носа. И то и другое  жизненная
позиция. Выбор, который каж

Помощь другим  основа
общества. И важно пони
мать, как просоциальное по
ведение обусловлено на ней
ронном уровне. Недавние
исследования, к примеру,
показали: если человек ви
дит, что другому больно, его
мозг активирует зоны, отве
чающие за тактильные и
эмоциональные пережива
ния. То есть мозг действует
так, будто ему самому боль
но, пишет The Deccan Chron
icle.
Нидерландский институт
нейробиологии исследовал,
изменит ли активность в этих
тактильных областях мозга по

БОЙТЕСЬ СЛАБЫХ!

дый делает сам. Программа,
определяющая способ жизни.
И только.
Слабый человек слаб не по
тому что он слаб, а потому что
может позволить себе такую
роскошь. Потому что рядом есть
тот, кто позволяет ему быть
именно таким, тот, кто готов от
вечать не только за себя, но и
за того парня. Скажу больше.
Слабых людей нет. Есть те,
кому выгодно быть слабыми.
Сильные же часто сильны
не потому, что им так хочется,
а потому что ничего другого не
остается, кроме как быть таким,
и точка. А уж что там за этой
точкой с той, другой её стороны
только им одним и ведомо. Ну,

ведение человека.
То есть, захочет
ли он помогать
другому. В рамках
игрыэксперимен
та добровольцы
были собраны по
парам. Один чело
век мог для своего
партнера умень
шить тяжесть бо
левого раздражи
теля, отказавшись
от призовых денег.
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и ещё тем немногим, кто
оченьочень захочет уви
деть и понять.
И часто именно они,
те, кто кажутся вам силь
ными  железными, не
сгибаемыми, теми, кому
вы на ходу легко бро
саете привычное "ты
сильныйтысправишь
ся"  острее других нуж
даются в той самой под
держке и защите. В люб
ви и тепле.
Потому что сильнее
изношены. Потому что
глубже изранены. И уста
лости в них катастрофи
чески больше. И чувства
одиночества тоже.
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Потому что быть сильным 
это значит, не рассуждая, при
нимать удар на себя. И собой
и только собой перекрывать
любую брешь в любой стене.
Любую течь на любом корабле.
Всегда и везде. И на парадной
палубе и в душном замызган
ном трюме.
Берегите себя, сильные. Бе
регите друг друга. Пожалуйста.
Потому что вас друг у друга не
много. И потому что ваша сила
часто и есть ваше самое слабое
и незащищенное место.
Опубликовано econet.ru
Автор: Ольга Глазова
P.S. И помните:
всего лишь изменяя
свое сознание –
мы вместе изменяем
мир!

Была и возможность забрать
деньги. В любом случае уче
ные следили за мозговой ак
тивностью участников. Оказа
лось, активность в тактильных
зонах повышалась, если люди
отдавали деньги.
Также ученые попытались
изменить активность мозга,
вмешавшись в схемы, связан
ные с тактильными ощуще
ниями. И в результате добро
вольцы стали жертвовать
меньше денег при усилении
боли у их партнеров. В целом
они потеряли способность
адекватно оценивать степень
болевых ощущений у другого.

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ЧУЛПАН ХАМАТОВА
ВЫСТУПИЛА В ПОДДЕРЖКУ РЕЖИССЕРОВ
СЕРЕБРЕННИКОВА И СЕНЦОВА
Актриса театра и
кино Чулпан Хаматова
выступила в поддержку
художественного руко
водителя "Гогольцент
ра" Кирилла Серебрен
никова, находящегося
под домашним арестом
по "делу "Седьмой сту
дии", и украинского ре
жиссера Олега Сенцова,
отбывающего в России
20летний срок и голо
дающего в колонии уже две недели.
Как сообщает "Радио Свобода", Ха
матова вступилась за своих коллег по
цеху во время выступления на открытии
Х международного кинофестиваля "От
всей души", сразу после того, как ей
вручили приз "За честь и достоинство".
Актриса назвала обвинения против ре
жиссеров сфальсифицированными.
Также она пожелала Серебренникову
и Сенцову поскорее оказаться на сво
боде. Выступавший в завершение вечера
актер театра и кино Вениамин Смехов
поддержал Хаматову. Он напомнил, что
работал с Серебренниковым.
Сенцов отбывает 20летний срок в
ИК8 "Белый медведь" в городе Лабыт

нанги. Режиссер 14 мая
объявил бессрочную го
лодовку, требуя от россий
ских властей освободить
всех украинских политза
ключенных (64 человека),
находящихся на террито
рии РФ.
В августе 2015 года
Сенцов был приговорен
российским судом к 20 го
дам колонии строгого ре
жима по обвинению в соз
дании террористического сообщества на
территории Крыма. Ранее за него не
однократно вступались деятели культуры
и правозащитники. За судьбой режиссера
также следит президент Франции Фран
суа Макрон, о чем сам политик рассказал
после встречи с президентом РФ Вла
димиром Путиным в СанктПетербурге.
Серебренников проходит обвиняемым
по делу "Седьмой студии". В минувший
понедельник Мосгорсуд подтвердил про
дление срока домашнего ареста режис
серу до 19 июля. Серебренникова и дру
гих фигурантов дела обвиняют в хищении
бюджетных средств, выделенных на раз
витие культурного проекта "Платформа".

РОББИ УИЛЬЯМС
СПЕЛ АЛИШЕРУ УСМАНОВУ
Британский певец
Робби Уильямс выступил
вечером 24 мая на закры
той вечеринке для гостей
и участников Петербург
ского международного
экономического форума
(ПМЭФ2018), которая
была посвящена 25ле
тию сотовой компании
"МегаФон". Концерт про
шел в здании нового пла
нетария на Обводном канале.
Для богатых представителей россий
ской элиты Уильямс исполнил песню
"Party Like a Russian" ("Гуляй как русский"),
написанную в 2016 году в виде насмешки
над богатыми и могущественными рос
сиянами. Хедлайнер "самой шикарной

Один из лидеров террористической
организации «АльКаида» – сын и на
следник террориста номер один Усамы
бен Ладена – планирует свергнуть мо
нархию в Саудовской Аравии и захват
святынь ислама – городов Мекки и
Медины.
По данным издания, бен Ладенмлад
ший претендует на место своего отца и
угрожает отомстить Западу. Хамза был
любимцем террориста, который высоко
ценил религиозный фанатизм его матери.
Ребенка Усама бен Ладен воспитывал в
соответствующем духе с юных лет.
В 2015 году его сын напомнил о себе,
распространив видеообращения. Это вы
звало опасения.

вечеринки" в Петербурге
завел всех присутствую
щих. Перед выступлением
Робби спросил поанглий
ски у зала: "Это Германия?
Англия? Испания? Нет?
Это Россияматушка?"
На вечеринку с участи
ем певца вход был исклю
чительно по приглашениям
и спискам. Перед выступ
лением звезды к собрав
шимся обратился российский миллиар
дер Алишер Усманов, структуры которого
контролируют "МегаФон". Он произнес
со сцены речь, в которой сообщил, что
сейчас создает единый "интернеттеле
медиахолдинг". "И он будет первым в
России!"  объявил олигарх.

В ЕВРОПЕ ЗАХОТЕЛИ ЗАПРЕТИТЬ
ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ
Еврокомиссия плани
рует запретить одноразо
вую продукцию из пласти
ка и ввести сбор за мусор,
непригодный к переработ
ке. Об этом сообщает
Deutsche Welle со ссылкой
на издания Funke Medien
gruppe.
В частности, запрет кос
нется одноразовой посуды,
столовых приборов, трубо
чексоломинок для напитков, ватных па
лочек и пластиковых креплений для воз
душных шаров. Кроме того, планируется
ограничить использование в кафе пла
стиковых упаковок для еды на вынос.

СМИ НАЗВАЛИ НОВОГО “ТЕРРОРИСТА НОМЕР ОДИН”

Усама и Хамза бен Ладен

Бен Ладенмладший при
звал племена к бунту против
монархии, а также переходу
на ее сторону одну из групп
мятежников в Йемене.
«В Саудовской Аравии
этого человека, Хамзу бен
Ладена, упоминают с обяза
тельным добавлением, что
он террорист. И постоянно
подчеркивают: он, саудит по
происхождению, лишен граж
данства», – сообщил профес
сор РГГУ Григорий Косач.

Также может появиться
сбор за мусор, который не
пригоден к переработке.
По мнению еврокомиссара
Гюнтера Эттингера, такие
меры помогут сократить
объем пластиковых отхо
дов.
Соответствующий па
кет документов комиссия
Евросоюза представит в
Брюсселе 28 мая.
В 2016 году использование полиэти
леновых пакетов и одноразовой пласти
ковой посуды хотели запретить в особо
охраняемых природных зонах России, в
частности, в Сочи и на Байкале.

Он отметил, что в обществе Саудов
ской Аравии сохраняется родоплеменная
структура, поэтому призыв к племенам о
восстании не лишен смысла.
«Возвращение бен Ладенамладшего
в большую ближневосточную политику
совпадает с упадком ИГИЛ, потерпевшего
поражение в Ираке и Сирии. Разочаро
ванные бойцы рассеялись по мусуль
манскому миру, и многие, очевидно, ищут
нового лидера. В этих условиях «Аль
Каида» может получить преимущество
перед ИГИЛ за счет оперативной смены
руководства. Не исключается и посте
пенное слияние группировок», – говорится
в статье.
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Узбеки – люди тончайшей
душевной организации, я не
перестаю удивляться их по
ступкам.
Сегодня в аэропорту Урген
ча оформляю билет и багаж.
Пока затаскивала чемодан на
ленту, девушка уже выписала
мне билет. “Ой,  говорю,  а
можно мне у прохода?”  “Я уже
вам выписала у окошка, но сей
час исправлю, правда, впереди
уже нет мест у прохода”.  “Ниче
го, мне можно и в хвосте”. По
лучила место 12с.

The Bukharian Times

плакали, когда вы уехали?” 
“Да”.
И все время улыбается. Вы
соченный узбек, под метр де
вяносто, с этой крохой на груди
смотрится трогательно. Его сын
не заплакал ни разу за 3 часа.
На выдаче багажа мужчина
меня увидел и разулыбался.
Спросил у меня, как мне Узбе
кистан, очень порадовался, что
мне понравилось.
Пограничник тоже спраши
вал, как мне у них в гостях. Не
успела я открыть рот, как он го
ворит: “Вы скажите, что не по
нравилось, мы будем учитывать

прям шкрябнуло. Они молча
ливые, послушные, как дети, с
дисциплиной у узбеков совсем
иначе дело обстоит, их воспи
тывают иначе, они более при
вержены традициям, не возму
щаются. Неожиданно мило и
сердцу приятно быть среди них.
В какомто смысле, они выше
многих из нас по духовному
уровню, в отношениях между
людьми. Совсем они не амеб
ки.
Ладно, иду за чемоданом.
Жду минут 30, вспоминаю, как
2 часа ждала чемодан в Сим
ферополе. Начинаю мысленно

В УЗБЕКИСТАНЕ
Я СТОЛЬКО ХОРОШЕГО ВИДЕЛА
ОТ ЛЮДЕЙ…
На таможенном контроле
стоит суровый пограничник, я
разбираюсь с “баулами”, раз
множившимися после поездки,
он мне говорит строго: “Снимите
очки”. Я поспешно снимаю солн
цезащитные очки (действитель
но, что мне скрывать?) и широко
улыбаюсь ему – типа, пожа
луйста, смотрите, мне не жалко.
Сличает моё лицо с фотогра
фией.
Тоже начинает улыбаться,
потом говорит: “Красивая!” И
отдает мне паспорт. Прижимаю
руку к сердцу, говорю “Рахмат”,
как у них принято, чем продле
ваю его улыбку на лице.
Там воду в аэропорту не от
бирают, так что я спокойно вы
пила бутылку воды, которую
мне подарил в отеле “на посо
шок” прекрасный узбекский юно
ша Юсуф.
Нигде я не получала столько
деликатного мужского внима
ния, уважительного и искрен
него, как в Узбекистане.
В самолете – практически
одни узбеки, практически одни
мужчины. Двое мужчин летят с
маленькими сыновьями. БЕЗ
МАМ! Одному мальчишке года
полтора – два, он уже ходит,
папа то носит его на руках, то
водит за ручку. Ребенок почти
не капризничал даже при по
садке. Папа даже выпустил его
побродить в носочках по салону
в одиночку.
Отправилась в туалет в хво
сте самолета. Вижу, лежит на
крайнем сиденье грудной ма
лыш, над ним наклонился папа,
машет перед его лицом носо
вым платком, тот хохочет, за
ливается от счастья, сучит нож
ками с голыми ступнями. Кар
тина умилительная! Тут я со
ображаю, что мамыто нет.
Спрашиваю: “Вы без мамы, что
ли?”  “Да, мама нас в Москве
ждет. Мы ездили погостить на
месяц”.  “А сколько же вашему
малышу?”  “8 месяцев”.  “Ох,
я бы не отпустила мужа с таким
маленьким ребенком. А чем же
вы его кормите?”  “Смесями”.
 “У мамы молочко закончи
лось?”  “Да”.  “Бабушки, поди,

и исправлять наши ошибки”.
Отвечаю, что все понравилось.
Прилетаем в Москву. Стою
в очереди на паспортный конт
роль в числе первых. Две де
вушки на контроле спрашивают
у узбеков цель поездки, возраст,
просят стать ровно и т.п. Узбеки
большей частью не понимают
вопросов и послушно просто
стоят, боясь сделать чтото не
то. Я уже за них переживаю,
понимаю, что выглядела у них
в гостях не лучше. Меня одна
девочка спросила изумленно:
“Вы не говорите поузбекски?”
Типа, ну ваще! Да, не говорю!
Даже имена мне сложно запо
минать, что говорить про язык!
И им сложно наш язык пони
мать, если не учили. А едут
сюда чаще те, кто не учил язык,
из небогатых семей и неболь
ших городов, где с работой пло
хо. У нас про Джамшудов се
риалы снимают смешные, а мы
чем лучше у них там без языка!
Я, например, названия отелей
постоянно путала, даже умуд
рилась заселиться совсем не в
ту гостиницу, что мне заброни
ровали.
Подхожу к окошку, девушка
мне: “А вас каким ветром туда
занесло?”  “Хотела посмотреть,
как там живут люди”.  “И как
вам?”  “Ой, я в восторге: про
сторно, много зелени, очень чи
сто, ухоженно, они все такие
доброжелательные, всегда го
товы помочь...”  “Да, если тут
проблема у когото, они всем
самолетом бросаются решать”.
 “Они простодушные, как дети”.
 “Да, мы это тут видим каждый
день. Стоят такие амебки”... Я
понимаю, что девушка не хоте
ла никого обидеть, но меня

перебирать вещи, которые в
чемодане остались. Потом иду
в розыск багажа, снова к ленте,
там ещё несколько человек
ждут чемоданы. Узбек, который
в дьютифри уговаривал меня
купить для мужа узбекскую вод
ку (“ваш муж в следующий раз
попросит ему привезти водку”;
сомнений в том, что следующий
раз будет, у него нет), – этот
мужчина терпеливо смотрит на
занавесочку, из которой выплы
вали чемоданы, и внушает мне
надежду, что сейчас найдут и
отдадут наши чемоданы.
В розыске мне говорят: “А у
вас стекло было в чемодане?
Может, возле стойки “Инфор
мация”, там нестандартный ба
гаж стоит”.  “Стекла нет, чемо
дан обычный”. Но иду к стойке.
Да, стоит мой миленький! С
красной наклейкой “Осторожно,
стекло!” Девушка на регистра
ции, стало быть, постаралась,
чтобы мой чемодан аккуратно
грузили. Представляете себе
такую заботу?
Такие вот люди – узбеки.
Взяла чемодан, пошла к тем
узбекам, что ждали чемоданы,
показала, куда им нужно идти
(прямо, как они бы поступили).
За 2 недели в Узбекистане
я столько хорошего видела от
людей, что, кажется, они на
кормили меня добротой и теп
лом надолго вперед.
Самые теплые воспомина
ния у меня останутся от этой
поездки! Потихоньку буду рас
сказывать, делиться с вами
этим теплом и добротой людей,
в крови которых многовековая
культура, мудрость и умение
уважать другого.
Ольга СЫЧЕВА

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ –
MEMORIAL DAY:
УРОКИ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ
С большим интересом про
читал статью Светланы Юновны
Исхаковой, помещенную в 850м
номере нашей газеты «СССР и
союзникам нужна была одна по
беда – одна на всех».
Это очень важная статья, кото
рая имеет принципиальное значе
ние в жизни нашей общины в Аме
рике. Многие из нас, граждан (под
черкиваю, граждан) США, прибыв
ших сюда последней волной им
миграции из СССР и СНГ, многое
подзабыли. Оказавшись в новой
стране, стали преимущественно
слушать и смотреть российские ра
дио и телевизионные каналы, ко
торые своей целью ставят пропа
ганду современной России, нежели
объективное информирование
своих телезрителей.
Совершенно справедливо автор
подчеркивает, что современное
празднование Дня Победы не долж
но сопровождаться подчеркиванием
вклада СССР, а теперь и совре
менной России в победу над фа
шистской Германией. Она должна
быть разделена на все 15 постсо
ветских государств и, естественно,
на США и Великобританию, – на
всех, разгромивших Германию и
Японию.
Недавно, в понедельник, в США
отмечали очередной День Помино
вения (англ. Memorial Day) — на
циональный День памяти США, ко
торый приходится на последний по
недельник мая. Этот день посвящён
памяти американских военнослужа
щих, погибших во всех войнах и во
оружённых конфликтах, в которых
США когдалибо принимали участие.
К сожалению, об этом не напи
сано в газете The Bukharian Times.
Я понимаю, что газета отмечает, в
основном, еврейские, израильские
праздники, а также некоторые уз
бекистанские. Но надо и этому
празднику уделять соответствующее
внимание.
Напомню, что праздник День По
миновения зародился после Граж
данской войны в США и первона
чально был посвящён солдатамсе
верянам, погибшим в этой войне.
После Первой мировой войны в этот
день стали вспоминать солдат, по
гибших и в других военных конфлик
тах. С 1971 года День Поминовения
официально стал национальным
праздником США. В этот день аме
риканцы посещают кладбища и во
енные мемориалы; флаг США при
спущен до полудня по местному
времени. Многие американцы счи
тают День Поминовения фактиче
ским началом лета. Хочу особенно
отметить, что в этот день нет пара
дов. Традиционно он сопровождается
семейными мероприятиями, пикни
ками и спортивными событиями.
Похожим американским празд
ником является День ветеранов,
отмечаемый 11 ноября. Этот день
посвящён всем ветеранам войн,
живым и мёртвым. И в этом тоже
особенность американского отно
шения к героям войн.

Изначально, 30 мая чтили па
мять погибших в Гражданской вой
не, но сегодня Memorial Day —
День памяти павших в США стал
днем, когда граждане нашей страны
отдают дань уважения всем, кто
положили свои жизни на алтарь
общенациональной свободы. В этот
день чтут не только воинов и об
щественных деятелей, он стал днем
поминовения всех умерших, кото
рым в общественных местах, на
кладбищах и в церквях посвящают
специальные службы.
История Дня памяти павших в
США началась ещё во времена
Гражданской войны, когда женские
общества возлагали цветы на мо
гилы не вернувшихся с полей кон
федератов. В 1868 году генерал
Дж. Логан, командир Старой Армии,
в своем приказе объявил 30 мая
днем памяти погибших и в этот
день впервые были украшены мо
гилы на Арлингтонском кладбище.
В 1873 году НьюЙорк стал первым
штатом Америки, который офици
ально признал этот праздник. Такое
событие не может быть объектом
для споров, кто и когда первым на
чал принародно чтить погибших,
ясно, что в каждом населенном
пункте это движение зарождалось
естественным образом, а приказ
Логана лишь сформулировал об
щую потребность в возникновении
такого поминального дня. Memorial
Day объединяет всех, кто чувствует
свой долг перед теми, кто отдал
самую важную ценность — чело
веческую жизнь за то, чтобы жить
могли другие.
В 1890 году он был признан
всеми северными штатами, но юж
ные все ещё пытались показать
свою враждебность – поминали
своих умерших в другие даты. Такое
непонимание длилось лишь до на
чала Первой мировой, тогда этот
день провозгласили днем почитания
погибших во всех войнах.
С 1971 года, по американской
традиции, дату праздника сделали
плавающей — теперь чтут их в по
следний понедельник мая, тем самым
освобождая для выходных три дня,
чтобы родные героев, да и все
остальные американские граждане
могли отдать долг памяти погибшим.
Возвращаясь к поднятой С.Ю.
Исхаковой теме, хотелось бы пред
ложить россиянам (вряд ли они
прочтут нашу газету, тем не менее)
также иметь День Поминовения, в
котором будут поминать российских
солдат, павших в Чечне, на о. Да
манский, в Литве, Баку, а также Че
хословакии, Венгрии, Афганистане,
Сирии, Египте, Анголе, Кубе, Вьет
наме и других частях света.
С уважением,
читатель The Bukharian Times
Юрий АБДУРАХМАНОВ,
Квинс
P.S. Все сведения о праздниках
в США почерпнуты мною из от
крытых источников.
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C каждым днём все чаще хочется
перечитывать Джорджа Оруэлла – ге
ния предвидения. Кто бы мог поду
мать, что материализация написанного
произойдёт в реальной жизни так бы
стро, и поколение читателей, рождён
ное ещё при жизни писателя, увидят
воочию материализацию написанного?
Оруэлла можно спокойно растаскивать
сегодня по фразам и эти фразы четко
будут характеризовать наши будни и со
стояние общества в этих буднях, в кото
рых, «чтобы видеть то, что происходит
прямо перед вашим носом, необходимо
отчаянно бороться». Борьба как способ
утверждения, противостояния, доказа

выйти перед журналистской аудиторией
и встретить 96 процентов демократов,
сидящих в зале, нежели выступать рес
публиканцу перед этими 96 процентами
демократов. А теперь сделайте домашнее
задание, друзья, и поинтересуйтесь, каков
процент наших СМИ поддерживает Дем
партию и поддерживается Демпартией.
А пока вы срочно начинаете искать отве
ты, я вам ещё из Оруэлла дам пищу для
размышления: «И если все принимают
ложь, навязанную партией, если во всех
документах одна и та же песня, тогда
эта ложь поселяется в истории и стано
вится правдой».
Но вернёмся к миллиардерупред
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принимателю Илону Маску, запускающему
свой новый «сайтправдометр». Сайт с
таким русским названием «Pravda» будет
способен искать и разоблачать любого,
кто работает с «армией» дезинформа
ционных ботов. Маск пояснил, что про
блема с существующими СМИ заключа
ется в том, что журналисты находятся
под постоянным давлением, чтобы по
лучить максимальные клики и заработать
рекламные доллары.
«Pravda» – это еще одна из привле
кательных идей от создателя PayPal,
Tesla и Spacex. И чтото мне подсказывает,
что Маск, разозленный на прессу за не
совсем лестные материалы об автомо
биле будущего, будет сражаться с ней с
такой же последовательностью, как и
придумывать для человечества новые
«игрушки», раздвигая границы наших
представлений о мире, в котором мы жи
вём.
Тем временем, агентство Moody’s по
низило кредитный рейтинг Tesla в марте.
Модель 3 попрежнему не соответствует
своей производственной цели в 5000 ав
томобилей в неделю. Но Tesla имеет
большие планы на будущее: она просто
предоставила Маску компенсационный
план в размере 2,6 млрд долларов, что
связано с оценкой этого автомобиля, до
стигающей 650 млрд долларов. Но эти
сотни миллиардов пока в перспективе, а
на сегодня приходится довольствоваться
только 46 миллиардами долларов.
И, как утверждают некоторые, не са
мое время бодаться с прессой, но…
Предпринимательмиллиардер не просто
наблюдатель в мире реальности, он из
тех, кто эту реальность меняет. И за та
кими мечтателями будущее. Илон Маск
принял в борьбе с прессой сторону пре
зидента США Дональда Трампа, с лёгкой
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тельства и существования, выживания.
Борьба, в которой побеждает не истина,
а мнение и большинство. Ох уж это боль
шинство, которое великий американец
Эдгар По записал в идиоты… Как тут не
согласиться?
К чему я? Да к тому, что вот уже не
сколько дней не отпускает меня дежавю,
буравчиком сверлящее мое сознание и
реагирующее на простое и понятное каж
дому русскоговорящему человеку слово
«правда». Нет, не та, что истина, а та,
которая под красные знамёна всех про
летариев объединяла, чьё газетное рож
дение мы с днём рождения Карла Маркса
5 мая отмечали в дни незабвенного Сою
за, который умереть умер, но не совсем,
как и газета, в которой, как смеялись ко
гдато, правды совсем нет.
Где Россия, а где афроамериканский
умница и миллиардер Илон Маск, ре
шивший вслед за Трампом начать не
примиримую борьбу с ложью, которой
нынче славятся практически все совре
менные СМИ, окрасившиеся в цвет дет
ской неожиданности?
Собственно, ничего удивительного
нет в этом, учитывая тенденциозно ко
сящийся взгляд влево наших самых «чест
ных и принципиальных» журналистов.
Тим Грэм, исполнительный редактор News
Busters, утверждает, что «Журналисты с
невероятной неохотой отождествляют
себя с партией. Я подозреваю, что либе
ралы проверяют флажок «независимый»,
чтобы не быть правильно идентифици
рованным». Группа Грэма исследует слу
чаи предвзятости в основных средствах
массовой информации и выводы, сде
ланные ею совместно с исследователь
ским Центром средств массовой инфор
мации (Media Research Center), весьма
красноречивы: демократу гораздо легче
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ИЗРАИЛЬ. НОВОСТИ СТАТИСТИКИ РАЗВОДОВ
В 2017 году впервые за мно
гие годы в Израиле несколько
уменьшилось число пар, при
нявших решение разорвать
брачный союз. В отчете, опуб
ликованном в конце прошлой
недели Управлением раввинат
ских судов и посвященном ста
тистике разводов в 2017 году,
говорится, что в прошлом году
в раввинатских судах разве
лись 10.674 пары по сравнению
с 10.825 пар в 2016 году. Други
ми словами, количество разво
дов сократилось на 1%.
В ТельАвиве в 2017 году было заре
гистрировано 649 разводов, что на 7%
меньше, чем в 2016 году (701). В Иеру
салиме наблюдается противоположная
тенденция — количество разводов уве
личилось на 9% с 725 в 2016 году до 788
в 2017 году. Столица также является го
родомрекордсменом по количеству раз
водов в прошлом году. Наиболее резкий

(в процентном отношении) скачок числа
пар, принявших решение разорвать союз,
был зафиксирован в ультраортодоксаль
ном городе БейтарИлит — 61%. В южном
КирьятМалахи количество разводов вы
росло в прошлом году на 41%, в северном
Тират аКармель — на 40%. В Рамат а
Шароне количество разводов, наоборот,
резко сократилось — на 35% по сравне
нию с 2016 годом. В Гадере в прошлом
году развелись на 38% меньше пар.

руки которого, вот уже два года мы по
стоянно читаем в Твиттере о fake news.
Маск защитил Трампа в серии твитов,
заявив, что СМИ потеряли доверие. Более
357 тысяч пользователей Твиттера при
няли участие в опросе Маска о целесо
образности создания сайта, на котором
публика может оценить основную правду
любой статьи и отслеживать оценку до
стоверности с течением времени каждого
журналиста, редактора и публикации.
Восемьдесят семь процентов сказали,
что это хорошая идея.

Мне часто приходится слышать рас
хожее мнение о том, что у каждого своя
правда. Воистину, своя правда у CNN и
Fox News, у RT и Аль Джазиры, у Wash
ington Post и New York Times, у Трампа и
его оппонентов. Теперь ещё в много
образии правд появится «Pravda» от Мас
ка. Как среди этого разнообразия зерно
истины не потерять? Впрочем, за ты
сячелетия оно осталось неизменным –
in vino veritas! Так поднимем бокалы за
истину!
Елена ПРИГОВА
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Исследования ученых Им
перского колледжа Лондона
продемонстрировали, что из
лишний жир в организме с
очень высокой вероятностью
может привести к развитию
рака, или по крайней мере
вдвое увеличивать риск за
болевания.
Обобщенные данные более
200 различных исследований
групп пациентов с избыточным
весом указывают на связь ожи
рения с 11 видами раковых за
болеваний, в том числе желудка,
толстой и прямой кишки, подже
лудочной железы, почек, груди,
яичников, матки, а также дыха
тельных путей и костного мозга.
Первые строчки в этом списке
занимают заболевания, связан
ные с желчевыводящими путями:
рак печени, желчного пузыря,
желчных протоков.
Анализ данных показывает,
что с ростом индекса массы тела

Международная группа уче
ных раскрыла тайну гена, ко
торый резко увеличивает ве
роятность ожирения у каждого
шестого человека.
Гипотеза о том, что ожире
ние связано с геном, также из
вестным как FTO, существова
ла, но причины этого были не
известны.
Исследование, опубликован
ное в The Journal of Clinical In
vestigation, доказывает, что имен
но изза действия гена жирная
пища выглядит более привле
кательно, а уровень грелина 
гормона, который вызывает у
человека чувство голода,  по
вышается.
Эксперты считают, что оста
новить набор веса можно бла
годаря лекарствам, которые бу
дут контролировать уровень гре
лина.
Известно, что на ожирение у
человека чрезвычайно сильно
влияет фактор наследственно
сти. Каждый человек имеет два
гена FTO  по одному от каждого
из родителей. Каждый из этих
генов находится в форме или
"высокого риска", или "низкого
риска".
Те, у кого оба гена FTO имеют
форму "высокого риска" на 70%
чаще страдают от ожирения, чем
те, у кого оба гена имеют "форму
низкого риска".
Однако до недавнего време
ни никто не мог объяснить, что
вызывает эту закономерность.

ДЕЛО В ГОРМОНАХ
Группа ученых, которой ру
ководили специалисты из Уни
верситетского колледжа Лондо
на, провела исследование двух
групп мужчин.
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ОЖИРЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ 11 ТИПОВ РАКА

(вес, поделенный на квадрат ро
ста), растет риск заболевания
определенными видами рака.
Повышение ИМТ на 5 пунктов
может изменить ваш диагноз 
от здорового (25 пунктов) до из
быточного (30) или от избыточ
ного веса (30) до собственно
ожирения (35 и выше).
Для мужчин, например, рост
индекса на каждые пять пунктов
на 9% увеличивает риск злока
чественной опухоли прямой киш

ки, в то время как для женщин,
проходящих курс гормонозаме
щающей терапии, риск посткли
мактерического рака груди воз
растает на 11%.
С изменением соотношения
окружности талии к окружности
бедер всего лишь на 0,1 возник
новение рака матки становится
на 21% более вероятным.
С болезнями желчных путей
фактор риска возрастает до 56%.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ИНОГДА
ДОСТАТОЧНО ЧАЩЕ
ХОДИТЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ
По словам Марка Гантера из
Международного агентства по
изучению рака, соавтора обоб
щенного исследования, врачам
следует более внимательно от
носиться к проблемам избыточ
ного веса в их связи с онкологи
ческими заболеваниями и пред
упреждать пациентов, что борьба
с ожирением снижает риск не
только диабета и сердечносо
судистых заболеваний, но и не
которых видов рака.
Исследования пока не дают
понять, каким именно образом
излишний жир влияет на онко
заболевания, но ученые пред
лагают несколько объяснений
этой взаимосвязи.
"Мы знаем, что ожирение ве
дет к гормональным сбоям и
проблемам с обменом веществ,
 говорит Гантер.  Оно способ
ствует повышению уровней
эстрогена и инсулина и росту
воспалительных процессов, что,
в свою очередь, влияет на про
цессы деления клеток".
По словам доктора Рейчел
Оррит, представителя британского
онкологического исследователь
ского центра Cancer Research,

УЧЕНЫЕ РАЗГАДАЛИ ТАЙНУ "ГЕНА ОЖИРЕНИЯ"
Все они имели нор
мальный вес, но члены
одной из них имели
гены FTO в форме "вы
сокого риска", а второй
 низкого.
Оказалось, что в
"группе высокого риска"
уровень ответственного
за чувство голода грели
на после еды падал не
так сильно, как у пред
ставителей другой груп
пы.
Кроме того, сканирование
мозга представителей обеих
групп показало, что мужчины из
"группы высокого риска" считали
изображение высококалорийных
блюд более привлекательными,
чем их коллеги из "группы низ
кого риска".
"Их мозг настроен на то, что
бы сильнее интересоваться
всем, что связано с высокока
лорийной пищей... Они биоло
гически запрограммированы на
то, чтобы есть больше",  про
комментировала результаты про
финансированного Rosetrees
Trust и Medical Research Council
исследования руководитель

смотрит рацион питания, то к
2045 году ожирение будет на
блюдаться у более 20% жителей
Земли. Сейчас эта цифра со
ставляет 14%, говорится в до
кладе Всемирной организации
здравоохранения.
По мнению датских ученых,
которые создали модель разви
тия сахарного диабета и забо
леваний желудочнокишечного
тракта и пришли к выводу, что к
2045 году прогнозируется рост
пораженных сахарным диабетом
Центра исследования ожирения
Университетского колледжа Рэй
чел Беттерхем.
Беттерхем говорит, что по
нимание влияния генов FTO на
шансы развития ожирения может
помочь людям, которые от него
страдают.
В частности, снизить уровень
грелина помогут физические
упражнения, например, катание
на велосипеде. Кроме того, при
годиться могут многочисленные
исследования фармацевтиче
ских компаний в области изуче
ния гормонов.
Исследовательница также по
рекомендовала людям, принад
лежащим к "группе высокого рис
ка" есть больше пищи с высоким
содержанием белков, которая
снижает уровень грелина.
Впрочем, роль мутаций гена
FTO не является исключительно
отрицательной. Возможно, они
спасали наших предков: люди с
генами FTO в "форме высокого
риска" каждое лето интенсивно
набирали вес, и это помогало
им пережить голодные зимы.
Если население Земли не
изменит образ жизни и не пере

проблема избыточного веса усту
пает только курению в ряду при
чин, вызывающих рак: "Иногда
достаточно всего лишь чаще поль
зоваться лестницами и переклю
читься на напитки, не содержащие
сахара,  все эти небольшие из
менения привычного образа жиз
ни дают реальные результаты и
помогают поддерживать нормаль
ный вес, тем самым снижая риск
заболевания раком".
Онкологические заболевания
являются главной причиной ро
ста смертности в мире, а рас
пространенность проблемы ожи
рения при этом возросла вдвое
за последние 40 лет.
"Избыточный вес является
серьезной проблемой для здо
ровья, которая, в добавление к
онкологическим заболеваниям,
ведет прямой дорогой к диабету,
болезням печени и сердечносо
судистой системы, а также пси
хическим расстройствам",  го
ворит представитель Obesity
Health Alliance, объединения 35
различных здравоохранительных
организаций, занимающихся про
блемами ожирения.
И проблема эта касается не
только людей, страдающих ожи
рением, говорят специалисты:
все те, кто носит на себе избы
точный жир, попадают в зону
повышенного риска.

— недуг будет у каждого вось
мого. Последствиями таких про
гнозов также могут стать вынуж
денное увеличение пространства
в транспорте, более масштабный
выпуск различных продуктов пи
тания, а также рост бюджетного
финансирования в сфере меди
цины.
Главным отрицательным
фактором ученые назвали
уменьшение продолжительности
жизни до шестидесяти лет, так
как на фоне ожирения могут раз
виваться заболевания сердца и
почек.
rosbalt.ru

АНТИДЕПРЕССАНТЫ
ПРОВОЦИРУЮТ НАБОР ЛИШНЕГО ВЕСА
Депрессия  распростра
ненное психическое расстрой
ство. Одним из эффективных
методов лечения депрессии
является прием антидепрес
сантов. Однако британские
ученые обнаружили, что дли
тельное использование анти
депрессантов может привести
к набору лишнего веса, рас
сказывает UPI.com.
Специалисты проанализи
ровали данные 300000 человек.
Около 20% из них принимали
антидепрессанты. Для этих па
циентов риск набора лишнего
веса составлял 11%, а для
остальных участников  всего
8%. На второй и третий год
лечения риск пятипроцентной
прибавки в весе был на 46%
выше у людей, принимавших
антидепрессанты, по сравнению
с другими добровольцами.
Риск набора веса достигал

пика на 23 год лечения и со
хранялся в течение 6 лет. Кроме
того, исследователи выяснили:
изза приема антидепрессантов
вероятность перейти в группу
людей с избыточным весом или
с ожирением у пациентов с нор
мальным весом увеличивалась
на 29%. У людей с избыточным
весом риск оказаться в группе
людей с ожирением также по
вышался на 29%.
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FREE CONSULTATION

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
НАШЕ АГЕНСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ:
АВИАБИЛЕТЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

(специальные цены от компаний Aeroflot,
El Al, Uzbekistan Airways,
Ukraine International Airlines, Lufthansa и др.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО
ТИПА В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ. КАРЛОВЫ ВАРЫ,
БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ, САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОСТИНИЦЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ
РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ.
ОТДЫХ НА КАРИБСКИХ ОСТРОВАХ, МЕКСИКЕ,
ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ, БАГАМАХ, ПАНАМЕ,
КОСТА РИКЕ, КОЛУМБИИ
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ:
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, УКРАИНУ,
БЕЛОРУССИЮ, АЗЕРБАЙДЖАН,
УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН,
КИТАЙ, БРАЗИЛИЮ

Гарантируем индивидуальный и профессиональный подход
по всем интересующим вас вопросам связанными с путешествиями

НОВИНКА СЕЗОНА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ,
ПЕТЕРБУРГ И КИЕВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
И В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ.

9711 64TH ROAD · REGO PARK, NY 11374
TEL: (718) 2758434

Sunday and evening appointments

Call Attorney Abraham Chananashvili

6467041062

Conveniently located in Brooklyn, NY 11234

ТРЕБУЕТСЯ
МОЛОДОЙ БАРБЕР
С ЭКСПИРИЕНСОМ
В БАРБЕРШОП
В КВИНСЕ.
НА FULL TIME
И PART TIME.

6465913161,
7187387781

BA ESTIMATE SERVICES & CO

ПОКРАСКА,
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА,
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ПАРКЕТ, КУХНЯ
И ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
ÉÄêÄçíàêìÖå éíãàóçéÖ
äÄóÖëíÇé êÄÅéí.
èéãçõâ àçòìêÖçë
à ãàñÖçáàü
éí ÉéêéÑÄ çúû-âéêäÄ

7183501049

ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА!
Если Вам или Вашим родственникам
нужен квалифицированный, внимательный
и ответственный уход – звоните
718-880-1696.
Гарантируем отличный уход за Вашими
родственниками.
Имеется программа CD PAP.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ
Оформление через офис, оплата чеком.

7187955500
ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ответственная, аккуратная,
профессиональная,
внимательная
ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис, чеком.

РУССКОГОВОРЯЩАЯ
ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются
хорошие бенефиты

7185917777

7185917778

22

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

íêàÅìçÄ êÄÇÇàçÄ
Рубрику ведет

раббай
Барух БАБАЕВ,
главный раввин
бухарских евреев США
и Канады
Сказано в Иерусалимском Талмуде
(«Таанит», гл. 1), что если человек со
мневается, произнёс ли он вставку, то
действует следующее правило: в том
случае если сомнение возникло в пер
вые 30 дней с наступления времени
её произнесения, считается, что он,
скорее всего, ее не сказал, поэтому
должен молиться заново, а по проше
ствии 30 дней можно положиться на
то, что он, скорее всего, уже привык
произносить эту вставку, и потому не
забыл ее сделать, а значит, молиться
заново не нужно.
Однако мудрецы сообщили это пра
вило не в отношении нашего случая, а в
связи с молитвой «Мусаф» первого дня
праздника Песах, когда зимнее время
года сменяется летним и мы перестаем
упоминать дождь: если человек, в течение
первых 30 дней сомневается, упомянул
ли он дождь по старой привычке, или же
нет, то он, скорее всего — упомянул и
должен молиться заново. А в случае со
Шмини Ацерет, когда на cмену лету при
ходит зима, мы обнаруживаем существен
ную разницу между сефардским и ашке
назским обычаем. Дело в том, что «Шулхан
Арух» («Орах Хаим» гл. 114, п.3, 5, 8)
предписывает летом упоминать в молитве
росу (и такого же обычая придерживаются
и ашкеназы в Земле Израиля), а по мне
нию Рамо (там же, гл.114, п.3, 5, 9), кото
рому обязаны следовать ашкеназские
евреи, живущие в диаспоре, летом на
смену вставке о дожде не приходит вставка
о росе. Поэтому, согласно «Шулхан Аруху»,
при наступлении зимы человек, не упо
мянувший дождь или сомневающийся в
этом (в течение первых 30 дней) — не
должен молиться заново, так как он, скорее
всего, упомянул росу, которую обычно
упоминал летом, и это делает его молитву
пригодной постфакум. По мнению же
Рамо, в этой ситуации нужно молиться
заново, ведь он, скорее всего, не сказал
ничего, поскольку привык за лето не делать
вставок в этом месте молитвы.
Тур («Орах Хаим», гл.114) упоминает
обычай Маарама из Роттенбурга повторять
часть второго благословения со вставкой
в начале зимнего периода 90 раз подряд:
число повторений соответствует здесь
числу молитв, произносимых на протя
жении 30 дней, из расчёта по три молитвы
в день. В итоге, если он в течение зимы
сомневался, произнес ли требуемую встав
ку, то не молился заново, полагаясь на
привычку, выработанную многократным
произнесением. Очевидно, что подход
Маарама из Роттенбурга основан на сло
вах Иерусалимского Талмуда: он посчитал
возможным сопоставить 90 повторений с
приведенными в Талмуде 30 днями. Од
нако Тур приводит мнение рабейну Пере
ца, который оспаривает правомочность
такого сопоставления. В отношении прак
тической алахи мнения разделились:
«Шулхан Арух» и Рамо согласны с Маа
рамом из Роттенбурга, однако Виленский
Гаон а и Таз отдали предпочтение мнению
рабейну Переца. В итоге подавляющее
большинство законодателей последовали
примеру составителя «Шулхан Аруха» и
Рамо, согласившись с мнением Маарама
из Ротенбурга, и именно так установил
алаху автор книги «Мишна Брура», которая
является для нас сегодня определяющим
источником закона в подобных вопросах.
Поэтому достаточно 90 раз повторить
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часть второго благословения со вставкой,
соответствующей зимнему или летнему
периоду соответственно, чтобы закрепить
новую привычку. «Шулхан Арух» и Рамо
считают, что отрывок, который нужно про
износить, следует начинать с самого на
чала второго благословления, со слов
«Ата гибор» («Ты могущественен»), но
«Мишна Брура» (п.39) приводит мнение,
согласно которому, начинают не с самого
начала благословения, а со слов «ожив
ляющий мёртвых Ты», чтобы не допускать
напрасного произнесения Имени Бга.
С этим спором связан целый ряд важ
ных вопросов, требующих разъяснения
и ответа.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

произносить часть второго благословления
правильно, то он не ошибется и во время
молитвы, произнесенной по порядку.
Великие учителя прошлого столетия
— рав Яков Исроэль Каневский (Стайплер)
и рав Шимон Шкоп (п. 33) — объясняют
этот спор подругому. Прежде всего, нужно
исследовать вопрос, почему бык при
обретает статус «муад» после трех бо
даний — в чем заключается этот меха
низм? Он приобретает привычку бодаться,
или же с помощью этих трех раз про
является его агрессивная природа, и эти
три раза ретроактивно доказывают, что у
него было такое свойство изначально.
Исходя из этого, поразному можно трак

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ПРИВЫЧКОЙ
ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ И БОДЛИВЫМ БЫКОМ?
1. Маарам из Роттенбурга сопостав
ляет силу привыкания в двух случаях:
когда оно возникает за один день, благо
даря произнесению текста 90 раз подряд,
и когда оно формируется за 30 дней при
произнесении текста во время молитв.
Он считает, что если за 30 дней выраба
тывается привычка, то тем более она
возникает после произнесения вставки
90 раз подряд в один день, и доказывает
справедливость данного утверждения с
помощью написанного в Гемаре («Бава
Кама» лист 24) относительно бодливого
быка. Бык приобретает статус «муад»
(«бодливый») после трех боданий (чет
вертое бодание приведет к тому, что на
хозяина этого быка будет возложена пол
ная ответственность за весь причиненный
ущерб, а не за половину ущерба, как ра
нее): если он становится «муад» за три
дня, совершая по одному боданию в день,
то тем более это произойдет после трех
боданий, совершенных в течение одного
дня. Тот же самый принцип относится и к
приобретению новой привычки упоминать
дождь в молитве: если за 30 дней выра
батывается привычка — тем более она
выработается после 90 повторов в течение
одного дня, ведь частота повторений уско
ряет запоминание. Однако рабейну Перец
оспаривает подобный подход, считая, что
эти ситуации невозможно уподобить: ведь
бык приобретает статус «муад» после
трех боданий, даже если они сильно раз
делены по времени (и поэтому право
мерно утверждать, что этот статус тем
более приобретается, если бодания про
изошли подряд), однако в случае с упо
минанием о дожде, постановленном муд
рецами в молитве, все зависит от чело
веческой памяти и концентрации, а в слу
чае сомнения — от того, выработана ли
привычка, однако привыкание не обяза
тельно является следствием интенсивного
повторения.
И действительно, нужно разобраться,
насколько уместно говорить о подобии
частых боданий, совершенных быком
многократному повторению упоминания
о дожде. Авудраам, поясняя мнение ра
бейну Переца, пишет, что в молитве всё
зависит от «привычки языка», и, несмотря
на то, что человек, читая второе благо
словение много раз подряд, приучился
произносить вставку, упоминающую о
дожде, это не поможет ему во время на
стоящей молитвы, поскольку тренировоч
ные повторения не включали в себя на
чало молитвы — первое благословение.
Именно поэтому такая привычка не по
может в том случае, если человек будет
следовать порядку молитвы, произнося
сперва первое, а затем второе благо
словление. Очевидно, что Маарам из
Роттенбурга считает иначе: поскольку у
человека уже выработалась привычка

товать «интенсивность» бодания. Если
бык, забодав трижды, приобретает при
вычку бодаться, то частота бодания влияет
на скорость приобретения этой привычки.
Если же с помощью этих трех раз про
является его бодливая природа, то нужно
сказать, что частота бодания проявляет
эту природу ещё быстрее. Исходя из этого
рассуждения наши учителя трактуют спор
между Маарамом и рабейну Перецом ни
жеследующим образом. Если бык при
обретает новую привычку и частота бо
даний влияет на скорость ее приобрете
ния, то и в случае с молитвой интенсив
ность повторения текста тоже приводит к
быстрому приобретению новой привычки,
и так считает Маарам из Роттенбурга.
Если же речь в случае с быком идет не о
привыкании, а о том, что три случая бо
дания играют роль индикатора, с помощью
которого мы определяем истинную при
роду животного как агрессивную, и то,
что эти бодания не разделены большими
временными промежутками, всего лишь
помогает нам быстрее установить этот
факт, и не более того — тогда невозможно
объединить общим принципом закон о
приобретении быком статуса «муад» и
идею заучивать измененный текст мо
литвы, ведь в последнем случае речь
идет лишь о выработке новой привычки,
а не о проявлении изначально заложенной
природы. Стало быть, сомнения рабейну
Переца в «патенте» Маарама из Роттен
бурга основаны на следующем: рабейну
Перец не готов положиться на интенсив
ное заучивание измененного текста, по
скольку опасается, что в случае с быком
интенсивность боданий всего лишь по
могает быстрее выявить истинную при
роду животного, но не позволяет говорить
о том, что бык «привык» бодаться. А если
так, то невозможно учить одно из другого
и «интенсивность», в случае со вставкой
в молитве, ничего не доказывает и не га
рантирует. Автору статьи представляется
правомерной другая трактовка этого спора.
Возможно, что не только Маарам, но и
рабейну Перец разделяют точку зрения,
что бык, который бодал трижды, тем са
мым приобрел привычку бодаться. Сле
довательно, эта привычка может быть
приобретена быстрее за счёт увеличения

частоты боданий. Этим объясняется мне
ние Маарама, который уподобляет при
вычку, быстро приобретённую быком за
счёт высокой частоты бодания, привычке
упоминать дождь в молитве, приобретён
ной за счёт интенсивного повторения со
ответствующего места в молитве. Однако
между этими двумя примерами есть су
щественная разница, которую замечает
рабейну Перец: «привычка бодаться»
предполагает привыкание к определённым
действиям, ощущениям, эмоциональному
состоянию, в то время как выработка
привычки произносить какуюто фразу в
определённом порядке связана только с
тренировкой памяти. Возможно, именно
поэтому рабейну Перец считает невоз
можным уподобление этих примеров. Что
же касается Маарама, то для него опре
деляющую роль играет тот фактор, что
обе ситуации связаны с приобретёнными
привычками. (Автор считает, что такое
объяснение спора полностью соответ
ствует словам Маари Абуав, приведённым
в книгах «Бейт Йосеф» и «Турей Заав»).
2. Маарам обосновывает свою позицию
словами из Талмуда («Баба Кама»), но
это доказательство удивляет некоторых
законоучителей. Да, в Талмуде действи
тельно написано, что если бык приобретает
статус «муад» за три дня, совершая по
одному боданию в день, то тем более он
приобретет его за три бодания, совер
шенные в один день. Однако это утвер
ждение не оформлено в Талмуде как вы
вод, или как окончательное решение во
проса — это мнение раби Меира, с кото
рым спорит раби Йеуда, который считает,
что бык становится бодливым лишь в том
случае, если бодался трижды в течение
трёх дней. Гемара объясняет, что раби
Йеуда основывал свое мнение на бук
вальном понимании стиха Торы: «…И бо
дал бык вчера и позавчера», а раби Меир
считал, что стих нужно понимать иначе:
мы могли бы подумать, что если бык бо
дался один раз позавчера, один раз вчера,
и снова начал бодаться сегодня — это
ничего не доказывает, это просто случай
ность, но Тора установила, что это не так,
что этот бык — «рецидивист». А если так,
то тем более он приобретет статус «муад»
бодая чаще, трижды в день.
Позиция раби Меира выглядит очень
логичной, однако наши законоучителя
указывают, что алаха установлена по мне
нию раби Йеуды, который считает, что
частота боданий не помогает быку стать
бодливым. И это очень сильный аргумент
против Маарама, изза которого Виленский
Гаон и автор «Турей Заав» решили, что
закон не может соответствовать мнению
Маарама. Другими словами, ключевым
вопросом в этом споре является следую
щий: интенсивность или постоянство яв
ляются главным фактором, под воздей
ствием которого приобретается привычка
совершать определенные действия.
Чтобы понять Маарама из Роттенбурга
следует проанализировать мнение раби
Йеуды и выяснить, в чем конкретно не
согласен он с раби Меиром: спорит ли
он принципиально, считая, что бык при
обретает статус «муад» только при же
стком соблюдении записанного в Торе
условия (одно бодание в день), или же
он согласен, что соображения раби Меира,
по большому счету, верны, и поэтому в
других областях Торы можно их применять
(что и сделал Маарам из Роттенбурга),
но есть какаято особая причина, по ко
торой в быке они не срабатывают. И боль
шинство законоучителей действительно
склонно считать, что раби Йеуда в целом
согласен с раби Меиром, но в ситуации с
быком есть особые причины, которые де
лают его исключением из правила. Какие
же это причины?
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FOR SALE

NEW LISTING By NY EMPIRE

137-27 70th Road, Kew Gardens Hills
Gorgeous Semidetached 2 Family House on A Huge Lot of 48’x121’,
4 Bedrooms 3 Baths, Huge Basement, Large Backyard, Privet
Driveway and Steps to Jewel Ave and Main Street with
full of Shops, Buses, Schools, Etc....
USE THE #1 TEAM TO GET THE RESUL
TS
RESULTS
YOU WANT WHEN IT COMES TO
SELLING YOUR HOUSE!

For FREE Evaluation
of your Property Call

NY EMPIRE
ALLA YAKUBOV
L i c . R . E . Broker/Owner

718-864-5552

www.nyempirerealestate.com
Email: yakubovalla7@gmail.com
leaellis55@yahoo.com

LEA ELLIS
L i c . R . E . Sales Representative

917-806-1974

Ищем:

Наставника для осуществления
контроля над учебным процессом
учащихся, получающими специальные
образовательные услуги. Обязанности
включают набор учащихся, обучение
и сотрудничество с преподавателями
специального образования.

Дополнительные требования:

Свободное владение английским
и русским языками / Хорошие
коммуникативные навыки.

P. 718.370.3033 F. 718.370.3041
70.3041
om
info @ yesicanservices.com
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В ЦЕНТРЕ КВИНСА ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ
САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

CRYSTAL ADULT DAY CARE CENTER
ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
И ОБЩЕНИЯ ПРИГЛАШАЕМ!
МЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ С 9 УТРА ДО 1 ЧАСА ДНЯ, КРОМЕ СУББОТЫ

Транспорт и все вопросы по тел.: 7186420011 – Мария
ǝǑǘǔǙǌǜǛǚǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǔǛǔǥǑǎǧǡǛǜǚǐǟǖǞǚǎ

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨǛǔǥǑǎǧǡ
ǛǜǚǐǟǖǞǚǎǙǌǟǜǚǎǙǑ©ǌª
ǟǼǺǮǱǹȈ©ǌªǺǳǹǬȃǬǱǾǭǺǷȈȄǱǼǬǭǺǾȇǸǱǹȈȄǱȄǾǼǬȀǺǮǴǻǼǺǮǱǼǺǶǬǾǬǶǲǱ
ǻǺǮȇȄǱǹǴǱǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴǻǴǾǬǹǴȋǰǷȋǶǷǴǱǹǾǺǮǓǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǿǵǾǱǽȈǽǱǯǺǰǹȋ
ȃǾǺǭȇǿǳǹǬǾȈǶǬǶǰǺǽǾǴȃȈǮȇǽǺǶǺǯǺǽǾǬǹǰǬǼǾǬǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴǻǴȅǱǮȇȁ
ǻǼǺǰǿǶǾǺǮǴǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǾȈǱǯǺǹǬǰǺǷǲǹǺǸǿǼǺǮǹǱǬǾǬǶǲǱǶǬǶǻǺǷǿȃǴǾȈ
ǺǾȃǱǾǺǻǼǺȄǱǰȄǴȁǻǼǺǮǱǼǶǬȁǹǬǮǬȄǱǸǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǴ

ǍǼǺǹǶǽ

ǝǼǱǰǬǴȊǹȋǯǺǰǬ³
+RVWRV&RPPXQLW\&ROOHJH
450 Grand Concourse • Hostos Café
Bronx, NY 10451

ǍǼǿǶǷǴǹ

ǎǾǺǼǹǴǶǬǻǼǱǷȋǯǺǰǬ³
6W)UDQFLV&ROOHJH
180 Remsen St.• Founders Hall
Brooklyn, NY 11201

ǘǬǹȁȉǾǾǱǹ

ǎǾǺǼǹǴǶǸǬȋǯǺǰǬ³
'DYLG1'LQNLQV0DQKDWWDQ0XQLFLSDO%XLOGLQJ
1 Centre St. • Mezzanine
New York, NY 10007
ǝǼǱǰǬǴȊǹȋǯǺǰǬ³
<HVKLYD8QLYHUVLW\
2495 Amsterdam Ave. • Belfer Hall • 1st Floor
New York, NY 10033

ǖǿǴǹǽ

ǝǾȉǾǱǹǌǵǷǱǹǰ

ǝǼǱǰǬǸǬȋǯǺǰǬ³
ǚȀǴǽǻǼǱǳǴǰǱǹǾǬǼǬǵǺǹǬǖǿǴǹǽǘǱǷǴǹǰȇǖǬȂ
Queens Borough Hall
120-55 Queens Blvd. • Room 200
Kew Gardens, NY 11424
ǝǼǱǰǬǴȊǹȋǯǺǰǬ³
&ROOHJHRI6WDWHQ,VODQG&HQWHUIRUWKH$UWV
Lecture Hall
2800 Victory Blvd • Building 1P
Staten Island, NY 10314
ǣǾǺǭȇǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǺǮǬǾȈǽȋǻǺǽǱǾǴǾǱǽǬǵǾZZZVXUYH\PRQNH\FRPU)6:RUNVKRSV
ǐǷȋǻǺǷǿȃǱǹǴȋǭǺǷǱǱǻǺǰǼǺǭǹǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴǻǺǳǮǺǹǴǾǱǻǺǹǺǸǱǼǿ646-632-6001
ǴǷǴǺǾǻǼǬǮȈǾǱǻǴǽȈǸǺǹǬǬǰǼǱǽinfobfscs@health.nyc.gov.

Эрик Л. Адамс (Eric L.
Adams)
Президент
района Бруклин

Russian

МЕЛИНДА КАЦ
(MELINDA KATZ)
ПРЕЗИДЕНТ
РАЙОНА КУИНС
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК

Рубен Диас-мл.
(Ruben Díaz Jr.)
Президент
района Бронкс

Джеймс С. Оддо
(James S. Oddo)
Президент
района
Стэтен-Айленд

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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Под наблюдением раббая Eliyahu BenChaim

Glatt Kosher Restaurant

Владелец ресторана
СЛАВА АРАНБАЕВ
приглашает всех
во вновь открывшийся ресторан
У нас в ресторане 3 зала:
Белый зал – до 120 чел,
Красный зал – до 100 чел,
VIP зал – 30 чел.

Проводим
любые торжества,
Бар/Батмицвы, Помолвки,
Дни Рождения, Семейные
торжества, Корпоративы,
Шаби шаббот и рузи шаббот,
поминки.
У нас вы можете отведать
вкуснейшие блюда
восточной и европейской
кухонь: различные
шашлыки, плов, шурпу,
лагман и многие др, блюда.
Вместимость зала
до 120 человек.

7185816933

Кейтеринг в любых залах
НьюЙорка

8262 Grenfell Street • Kew Gardens, NY 11415
ЦЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ ПРИГЛАШАЕТ

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Í ÀÑÈÕÀ

Принимаем
заказы
на проведение
Пасхальных
Седеров
– $50

Вместимость
БОЛЬШОГО ЗАЛА
(пари) — 120 чел., юшво — 180 чел.,
VIP ЗАЛ
(пари) — 40 чел., юшво — 60 чел.
Поминки — $28
Шаббат — $45
Шева-барахот — $50
Торжество — $60

9892 Queens Blvd (917) 6227315 Авнер
Rego Park, NY
ImperialCatering9892@gmail.com
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Dilbar
SALOHID
DINOVA

There is probably no woman
in the world that does not admire
and did not like to wear jewelry.
After putting them on, we try to
attract attention, emphasize our
individuality and beauty. Admiring
elegant pieces of gold and silver,
I ask for the name of their
skillful designer. After all, to
create such a blinding beauty, it
is not enough to know all the
subtleties of jewelry mastery,
one must feel the feminine character, the feminine beauty.
A designer needs to know
which stones will suit, for example, a brunette with burning
black eyes, or a green-eyed,
merry brown-haired woman. It
is immediately evident that these
products were created by a true
master, a blacksmith of female
beauty.
When I learned that their
creator is only 28 years old and
he flew recently from Bukhara,
she was simply amazed! I immediately went to meet him, in
order to learn about him as
much as possible.

The first item that Ismail
Karamatov showed was an antique-style - tapish (necklace)
and earrings, as well as bracelets.
I could not help remembering
the decorations of my grandmother on my father's line. She
retained several items donated
by her mother-in-law, but the
kits were incomplete. “Little is
left of this beauty. Many of my
favorite jewelry items I exchanged for bread during the
war. It was necessary to feed

MASTER OF WOMEN’S BEAUTY

native of Bukhara. "In our time
it is important to have your
own handwriting, the feeling of
lines on metal. He has these
qualities. I admit, I could not
hide my admiration."
His products are amazing
not only for their amazing appearance, but also for their diversity. These include the ancient tapish (necklaces), dastpona (bracelets), shibirma (earrings) tillyakosh (national crown
for brides), rings, etc.
The main instruments of the
jeweler are his hands, along
with an artistic eye and talent.
In our time there are
certainly machines that
can cut out metal and
precious stones. Not
to mention products
made using a 3-D
printer. But manual
work always looks different, it is much more
elegant. In any case,
the product made on
the machine requires
the children with something,
my grandmother Gulshan said.
“Your grandfather died in the
war, I was left alone, and these
ornaments saved us from
hunger.”
Ismail Karamatov’s talent as
a jeweler runs in his family, He
is a member of the Hunarmand
trade association, laureate of
exhibit prizes in Kazakhstan,
Uzbekistan, India, Malaysia,
Thailand, Turkey, Russia, and
China. He was born in the
Bukhara viloyat, from the village
of Uzbekon. His grandfather
Inoyat
Karamatov
passed his skills to his
son Izzat Karamatov,
who passed it to his
son, creating a dynasty
of jewelers.
In his childhood,
Ismail spent hours seeing how his father manipulated pliable metal
around hard natural
stones. At 17, he began
manufacturing his own jewelry
pieces. Ismail is not only a creatively gifted, young, modern
person. He is also a professional
in his field, a unique master
who creates authentic masterpieces through his perseverance,
painstaking work, and patience.

Ismail
Karamatov
came to the United States
to participate in the International Folk Art Market, which will take place
on July 13 through 15 in
Santa Fe, New Mexico.
"The exhibition will give
a unique opportunity to
see the creation of masters
of the world,” said
Karamatov. “I am happy
that I had such an opportunity!”
Even in his native
Bukhara, he heard that

in the heart of Manhattan his
countrymen work in large numbers on 47th Street. He went
there and met with them, examining their wares. "This young
man has great prospects, as he
is talented," said local jeweler
Alik Khaimov, who is also a

manual adjustment. A true jeweler should not only be able to
melt and cut stones, but also to
engrave, grind, solder, tin, work
with enamels. The most interesting thing in our work is an
element of creativity, fantasy,
where the jeweler must show
his skill. The traditions of ancestors, combined with the skill
of modern masters, continue to
live in the delicious and unique
jewels of Ismail Karamatov.
"Every stone has its own
story and its secrets," he said.
"I know that many of my com-

patriots live here in America.
My dream is to introduce them
to the jewelry business, to open
a school of folk artists. Make it
so among the descendants of
the great jewelers of ancient
Bukhara, Samarkand and
Khorezm, awaken interest to
their origins, and that women
again feel their beauty in ornaments that accentuate their natural,
oriental beauty.”
Touching the
skillfully produced
bracelets and earrings, on which
stands the seal of
great skill and talent, I felt as if had
returned
to
Bukhara, its quiet
night
streets,
melodies of a
weeping gijjak, which gently
embrace the soul and bring
about something painfully familiar and at the same time an
unknown feeling, and, even late
at night.
Wonderful products, unique
in their beauty, fascinating and
attractive. The young and selfassured Master admired every
line, telling me incidentally
amazing stories from the life of
jewelers, precious stones, emeralds, which he attaches to his
products. I could not resist. I
succumbed to the Master's
charm and purchased a bracelet
of which I had long dreamed.
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ISRAEL

WHAT IS A PROOF OF FUNDS LETTER,
AND WHY DO HOME BUYERS NEED IT?
Eddie can get a proof of funds letter
TOLMASOV from the institution where your

CELEBRATE ISRAEL
ON SUNDAY, JUNE 3RD

community leader, or popular
entertainer who exemplifies the
strong bond between American
Jews and Israel. This year’s
honor given to Flicker, Leibowitz, and Shani demonstrate
an overlooked aspect of American Jewish life. This country is
home to more than 100,000
people born in Israel, with New
York having the largest number
of Israelis.

Flicker immigrated to the
United States with her family at
age 5, rising in the world of entertainment as a television
matchmaker and reality show
star. Leibowitz immigrated after
college but continued to serve
his homeland as a spokesman
for the Israeli consulate n New
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networking group that represents college students and
young professionals.
Sergey
“We look forward to it
KADINSKY every year, and our buses will
be filled with participants,” said
Bukharian Times Editor-inChief Rafael Nektalov. “But
with so many Israeli-born
The country’s greatest dis- members of our community,
play of Israel solidarity this year this parade is really for them
will run with “70 and Sababa” and I hope that they will turn
as its theme, honoring the sev- out in huge numbers.” The bus
entieth anniversary of Israel’s will be leaving the Bukharian
independence. “Sababa means Jewish Community Center in
awesome, fantastic, or super Forest Hills at 10 a.m.
and that’s just what Israel is,”
At each year’s parade, the
said parade co-chairs Jennifer honor of Grand Marshal is usuFalk, Judy Kaufthal and Aaron ally given to a philanthropist,
Rosen in a statement. “What
began as a small and arid land
with few natural resources has
transformed into a country full
of magnificent landscapes,
seascapes, and skyscrapers that
has made truly incredible advances in technology, medicine,
and agriculture.”

Philanthropists
Jonathan
and Dina Leader will serve as
the Grand Marshals, along with
special guests actor Jonathan
Lipnicki, Hasidic entertainer
Lipa Schmeltzer; Israeli-born
writer Liel Leibowitz; reality
show star Siggy Flicker, and
renowned chef Eyal Shani who
has restaurants in Israel and
Manhattan.
The parade is perhaps the
closest opportunity that
Jews in New York have to
meeting Israelis from all
walks of life in one place in
celebration of their historic
homeland’s independence:
Israeli officials, celebrities,
Israeli tourists, and IsraeliAmericans. Since 1999, the
Congress of Bukharian
Jews has been leading the
largest parade contingent
that represents the synagogues, schools, nonprofits, and veterans in the
community. In its debut
appearance, many observers
joked that it was the Bukharian
parade, not expecting such a
strong showing from what was
then a recently formed immigrant organization. The contingent this year will include
Bukharian Jewish Union, a
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York. He later became a journalist with articles in Jewish
Week, New Republic, and in his
current role as senior writer at
Tablet Magazine, an online
publication. Shani spent most
of his life in Israel as one of the
country’s top chefs. The success
of his Miznon restaurant in Tel
Aviv inspired Shani to establish
branches of the high-end eatery
Paris; Vienna; and Melbourne.
Earlier this year, Shani
opened up a Miznon in
Manhattan’s
famed
Chelsea Market, giving
American consumers a
taste of his steaks, cauliflower, and roast beef
served in a pita.
In contrast to the
American Jewish scene,
where Israeli expatriates
often live within their
own social circles apart
from the larger Jewish
population, Israeli-born
Bukharian Jews are an integral part of the Bukharian
community, on account of
family ties, culture, and common roots in Central Asia.
Within every Bukharian Jewish
organization, school, and synagogue, members born in
Uzbekistan, United States, and

A proof of funds letter is a
document that proves that a
home buyer has enough liquid
cash to purchase a home. It’s
essential paperwork that all home
sellers will want to see, so home
buyers shouldn’t feel prepared
to make an offer without one.
Who needs a proof of bunds
letter? The answer is basically
all buyers. Even if you’re getting
a mortgage to finance your
home, you’ll still need enough
money for a down payment
and closing costs. While lenders
will delve deep into your finances to ensure that you have
he necessary cash on hand to
close the deal, home sellers will
also want to see that you have
these funds set aside, which is
why you provide them with a
proof of funds letter as well as
a pre-approval letter you’re your
lenders confirming that they’re
willing to loan you the rest of
the money you need. Home
buyers who don’t need a mortgage because they’re buying the
house in all cash aren’t off the
hook either. The will also need
to provide a proof of funds letter, for a larger amount, of
course.
So, what’s the difference
between a proof of funds letter
and a pre-approval letter? It’s
important to note that a preapproval letter is by no means
a proof of funds. Mortgage preapproval is a commitment from
a lender to provide a buyer
with a home loan. A proof of
funds letter is a separate document that shows where you’re
keeping the cash you need to
bring to the closing table. You
Israel work together. After English, Hebrew appears to be the
second most popular language
spoken among young Bukharians on account of the Israeli influx in recent years.
Along with the parade, another event on this day that celebrates Israel is the “Concert
with a Message” in Central
Park. This year’s theme in an
appreciation of President Donald Trump for moving the U.S.
embassy in Israel to Jerusalem.
Israeli officials expected to
speak include UN Ambassador
Danny Danon, Consul General
Dani Dayan, and Knesset
Member Yehuda Glick. The
latter is an American oleh who

money is being held, typically
a bank, but it can also come
from another type of asset, such
as an open credit line or money
market accounts where funds
can be accessed quickly. Unfortunately, money held in mutual funds and stocks can’t
count as proof of funds, since
this money can’t be withdrawn
easily, and the amount can
fluctuate day to day, based on
market conditions. So, if you
need to use some of this for
your down payment, you should
plan to transfer that money
sooner rather than later into an
account that’ll count as proof
of funds.
Getting a proof of funds
letter is usually a fast and easy
process where you contact your
bank and request one. While
you can typically get one within
a day or two, it should be kept
in mind that some banks move
slower than others, so ideally,
you’ll want to give yourself at
least a week for the statement
to be issued. In other words,
it’s best to obtain a proof of
funds letter before you put in
an offer on a home. As for
when to provide proof of funds
to sellers, some do it when
they submit an offer on a home,
but it’s also typically find to
supply it shortly after the offer
is accepted, usually within a 24
to 48-hour time frame.
Essentially, a proof of funds
letter includes the account holder’s name and current balance
of available funds, all on bank
letterhead signed by a bank official. However, in many cases,
a recent bank statement from a
checking or savings account
where the money being held
can also serve as proof of funds.

survived an assassination attempt in 2014.
Another Israel-related event
in Manhattan this Sunday will
take place in Times Square,
where the billboards will be lit
up with displays celebrating the
70 years of innovations, while
music is played on the plaza
below. Sponsored by the Israeli
Ministry of Culture and its
Consulate General in New
York, the two-hour party begins at 8 p.m. Above it all, the
Empire State Building will
shine in blue and white, a reminder of the deep friendship
between the United States and
Israel.

28

The Bukharian Times

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

àîíàïéê
Малкиэл
ДАНИЭЛ

Хабари ба ҳофизи дӯстдошта Эзро Малаков
додани номи фахрии Артисти халқии
Ӯзбекистон ба ҳамаи мо, яҳудиёни бухории
Исроэл ва Америка, хурсандии калон бахшид.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ДУ КАРАТ АРТИСТИ ХАЛҚӢ

САРБАЛАНД БОШЕД, УСТОД ЭЗРО МАЛАКОВ!
соҳиб шудед. Дар ҳайати Ансамбли яҳудиёни
бухороӣ “Мақом” дар конкурси байналхалқии
“Сурудҳои Шарқ” иштирок кардед. Бо та
шаббуси Шумо эҷодиёти мусиқии халқ да
страси омма гардид. Ҳамчун устод ва омӯзгор
Академияи Шашмақом ва хазанут ба вуҷуд
оварда, ба он гурӯҳи калони бачаҳои бои
стеъдодро ҷалб карда тавонистед.
Шумо, мӯҳтарам Эзро ака, ба Шашмақом,
ба маънӣ, ба нозукиҳои сухани шоирони
классики тоҷик диққати калон медиҳед. Дар
омади гап, як суруд бо суханони шоири бу
зурги ӯзбек Алишер Навоӣ, ки ғазалҳои
беҳтарини ишқии худро ба забони форсии
тоҷикӣ бо тахаллуси Фонӣ навиштааст, дар
иҷрои Шумо, ба фикрам, беҳтарин суруд аст:

САРАМОН
БА ОСМОН РАСИД
Рости гап, чунин мукофот барои мо
ҳодисаи ногаҳонӣ набуд. Аввало ин ки, кайҳо
боз Шумо, устоди мӯҳтарам, ҳофизи
дӯстдоштаи тамоми мардум, артисти халқии
мо будед ва ҳастед. Мардум аз таҳти дил ба
Шумо ин унвони фахриро дода буданд. Ал
батта, аз дасти раиси як давлати ба мо наздик
ва бо имзои шахсии ӯ гирифтани номаи таб
рикию Нишони фахрӣ ва эътироф кардани
(признание) хизмати шоёни Шумо воқеаи
хурсандибахш аст.
Дарҳақиқат, дар Ӯзбекистон хизмати шои
стаи чандинсолаи Шуморо дар Ансамбли
“Мақом”и Радио ва телевизиони давлатӣ ва
дертар дар Америка барои мустаҳкамтар
гардондани робитаҳои мадании байни ду
давлат қадршиносӣ карда, ба унвони баланд
сазовор донистанд.

Ҳамчун рухи зебои ту зебои дигар нест,
Чун қадди равонбахши ту болои дигар
нест.
Сурудхонии Шуморо аввалин бор ман
зиёда аз чил сол пеш, вақте ки дар Германия
дар Радиои Озодӣ кор мекардам, шунида,
дар ҳайрат мондам. Чунки қариб ҳамаи

Коркунони газетаи Тhe Bukharian Times хонандагонро
бо фаро расидани Шабат табрик карда, дар поён як чанд
шеърҳои тозаи шоир РӮШЕЛ РӮБИНОВ, аз ҷумла ду тарҷима
аз широҳои Шаботро ба диққати шумо пешкаш менамо
янд.

ШАБАТ ШАЛОМ!
ДЕРОР ЙИКРА
Шавед озод зану мардон, нигоҳ дорад Худо посбон,
Нагарданд паст некномон, гиред шабот қарор дӯстон.
Худоё карда моро ёд, бикун Миқдош зи нав обод,
Шунав нолаю фарёд, Худоё қавми мо кун шод.
Ба мо душман шавад сарсон, ва ҳам Бобул шавад яксон,
Шабу рӯз нолаи моён ба даргоҳат қабул гардон.
Биёбонҳо бикун кӯҳсор, ба сар раъно гулу гулзор,
Касе шабот накардаст хор, макун бемор, саломат дор.
Ту душман карда торумор, бидеҳ воҳим , зи рашк озор,
Кушода лаб бари гуфтор, тараннумат кунем бисёр.
Ба ҷон панди Худо қувват, ба сар тоҷ асту ҳам давлат,
Ба фармонаш кунон одат, кунед шабот муҳофизат.
Навиштаст шеъри хуб ин хел, Донаш бен – Лабрат аз Бовел,
Ҳилел ҳоров аз Йисроэл, намуд тарҷима бо Рӯшел.
*********

КИ ЭШМЕРЕ ШАБАТ
Шабот нигоҳ дорам, Худо нигаҳбон,
Байни ману Ӯ аст, ин аҳду паймон.

ҳофизони боистеъдодро дар Осиёи марказӣ
мешинохтаму дӯст медоштам. Кист ин
ҷавонмарди шашмақомхони хушовоз аз
Ӯзбекистон ва сурудҳои сабтшудаи ӯро аз
куҷо ба даст дароварда метавониста бошам?
Хушбахтона, меҳмононе, ки аз Исроэл мео
маданд, бо хоҳиши ман як касетаи сурудҳои
Шуморо оварда тақдим карданд. Зуд як чанд
нусха (копия) бардошта, ба шӯъбаҳои радио
тақсим кардам ва дар барномаи (программаи)
мусиқии бахши тоҷикӣ шунавонидам.
Дар Америкаи озод Шумо аз
муносибатҳои дӯстона бо мардуми
Ӯзбекистон, аз рафту омад даст накашида,
кори худро дар санъати мусиқӣ давом додед
ва бисёр мушкилиҳоро мардонавор бартараф
карда, дар ин роҳ ба муваффақиятҳои калон

Осур шудан машғул, бо кори дунё,
Гапҳои бекори, рӯзгору савдо,
Ҳарфҳои таърифи подшоҳон ҳатто,
Хонам фақат Тӯро, мегирам хӯхмо.
Роҳат дар ин рӯз аст, баҳри нешомо,
Дар аввалин доро, дод Ӯ қадушо,
Ду бар ду ём шишӣ, борида Манно,
Баҳри шабот доим, ризқ диҳад бар мо.
Худо ба кӯҳенон дода буд фармон,
Тайёр кунанд наздаш, баҳри шабот нон,
Таънет нишастан дар шабот, гуноҳ дон,
Афтад кипур шабот, рӯзи таънет хон.
Ин рӯзи хурсандӣ, хона ободӣ,
Нону майю ҳам гӯшт, моҳию шодӣ,
Озод азодорон аз ғам озодӣ,
Худо аҷоиб рӯз, Ту бар мо додӣ.
Кор карда дар шабот, охир шавад хор,
Зон бо дили софам, мекунам изҳор,
Арвиту шахарит, бо меҳри бисёр,
Мусофу ҳам минҳо, хондан маро кор.
*********

ХУДОВАНД НАЗАНАД
Ба ҷаҳон одами доно зану фарзанд назанад,
Нахалонад гапи бад, сафсата, писханд назанад,
Ғами дунёи куҳан одама ҳарчанд назанад,
Бизанад банда агар ҳам, ки Худованд назанад.
Зи каси лаққию ҳам одами пурханда натарс,
Ба раҳат тӯғрӣ ту бошӣ, зи каси ганда натарс.
Ба ҷаҳон то ту тавонӣ, зи ягон банда натарс,

Ва дар охир:
Дарди дили Фонӣ зи табибон нашавад беҳ,
Кӯро ба ҷуз аз базм, мудовои дигар нест.
Ба замми ҳамаи ин, фаъолияти Шумо
дар арсаи санъат, соҳиб шуданатон ба унвони
фахрии Артисти халқии Ӯзбекистон, муноси
бати дӯстона бо мардуми ӯзбек ва намо
яндагони ҳукумат, ҳамчун воситаи ба ном
дипломатияи халқӣ, ба мустаҳкамшавии
дӯстии байни халқҳо, байни ду давлат хеле
муҳим ба шумор меравад.
Имрӯз Шуморо, Эзро ака, ҳамчун як марди
хоксору меҳнатдӯст ва санъаткори мумтоз,
табрик карда, бароятон саломатию хушбахтӣ
орзу менамоем.

Бизанад банда агар ҳам, ки Худованд назанад.
Бидиҳад ҷома Худованд нигоҳ карда ба қад,
Ба дилу нияти одам ҳама вобаста бувад,
Рӯзи бад нағз шавад ҳам, нағз нашавад одами бад,
Банда майлаш занаду лек, Худованд назанад.
Зи Худованди ягона ту бипурс шомусабо,
Ба Худо наъра мазан, мешунавад аз ту дуъо,
Ба ибодат шавӣ, рӯ аз ту нагардонад Худо,
Банда майлаш занаду лек Худованд назанад.
Мисли Рӯшел ба ҷаҳон хоҳӣ агар иззату бахт,
Манишин ғамзада, ногаҳ ту бифаҳми гапи сахт,
Чунки бе амри Худо барг наафтад аз дарахт,
Бизанад банда агар ҳам, ки Худованд назанад.
*********

БЕВАФО АСТ
Ба дунё дил мабанд, ки бевафо аст,
Ки дил бастан ба ин дунё хато аст.
Кушо чашмат, ба қабристон назар куун,
Ба хир ҷои одам хоки по аст.
Шириниҳои он аст заҳри қотил,
Дурӯғ аст ханда, гиря аз қафо аст.
Ҳама кайфу сафои он фиребу
Нишоту роҳаташ ҳама бало аст.
Зиён дорад ҳама сармояи он,
Ба охир бебақо, ноошно аст.
Фиребгар аст ҷаҳони кӯҳна, Рӯшел,
Ба номи нек аз он рафтан раво аст.
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После недавней публика
ции в The Bukharian Times мое
го очерка о наименовании бу
харских евреев мне было осо
бенно интересно ознакомиться
с изданной в НьюЙорке в ны
нешнем году книгой Ефима
Фатахова «Методика расчёта
численности бухарских евреев
в республиках Центральной
Азии и в мире. Демография»
Профессор Ефим Нисанович
Фатахов с 1994 года проживает
в НьюЙорке, а до прибытия в
США посвятил себя науке в Уз
бекистане. Мы с ним ещё в 1980
е  начале 1990х творчески об
щались, работая в одном здании
на разных этажах: он в Совете
по изучению производительных
сил (СОПС), я – в Институте фи
лософии и права АН УЗССР в
Ташкенте.
Ефим Фатахов ныне – член
Конгресса бухарских евреев
США и Канады. Он публикует
интересные материалы в прессе
и занимается разными исследо
ваниями по истории этноса бу
харских евреев. Поражает его
умение анализировать и дей
ствовать с массой числовых дан
ных в отношении этого народо
населения, знание имен и дея
тельности конкретных лиц в раз
ных отраслях народного хозяй
ства и органах власти.
В своём новом, небольшом
по объёму исследовании, доктор
наук Е.Фатахов обратился к
оценке численности бухарских
евреев в демографическом из
мерении.
Его изыскания предваряет
конспективный обзор высказы
ваний, предположений, расчётов,
ряда исторических материалов
по миграции и численности бу

Центральное статистическое
бюро (ЦСБ) Израиля опублико
вало сведения о численности
и национальном составе насе
ления по состоянию на 2017
года. Из данных следует, что
впервые после 19901991 годов,
когда в Израиль хлынула бес
прецедентная волна алии из
бывшего СССР, еврейское на
селение страны стало расти
быстрее, чем арабское.
Подчеркнем, что речь идет
лишь о статистике за один месяц
 май 2017 года. Различия пока
невелики и не выходят за рамки
стандартной статистической по
грешности. Однако ранее  с по
грешностью или без  арабский
прирост всякий раз оказывался
выше еврейского.
С середины 1950х до конца
1980х годов, невзирая на алию,
количество арабов росло бы
стрее, чем евреев. Вплоть до
конца ХХ века естественный при
рост арабского населения (вы
числяемый как разность рож
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
ЕФИМА ФАТАХОВА

харских евреев с древних времен
до наших дней. Надо учитывать,
что речь идёт об иудеях на ог
ромных просторах Ирана и Цент
ральной Азии. Автор упоминает
Мегелат Эстер и Вавилонский
Талмуд. Е.Фатахов приводит све
дения о бухарских евреях по
важнейшим источникам. Это тру
ды Давида Очильдиева, Михаи
ла Занда, Пулата Исхакова, Ме
наше Абрамова. Есть ссылки на
эту тему на Юно Датхаева, Ма
наше ХарЭль, А. Клеван, Марка
Фазылова, Амнуна Кимьягарова,
Давида Ниязова, Меера Бень
яминова, Э. Боева, Сиона Хаи
мова, Роберта Пинхасова, Аль
берта Кагановича и др. При этом,
в данных источниках даются раз
ные оценки и доказательства
численности и мест пребывания
народа в разные периоды исто
рии.
Расчёты проф. Фатахова поз
воляют понять, как и в каком

объеме происходили демогра
фические процессы по соответ
ствующим странам, городам, по
селениям, включая нынешнюю
ситуацию. Отдельное внимание
обращается на число участников
Второй мировой войны и на то,
сколько из них не вернулось с
поля боя.
Автор подчёркивает, что точ
ных данных о численности бу
харских евреев нет, но имеются
достаточно обоснованные оценки
и приблизительные расчёты. Их
много, и с ними можно ознако
миться по этому изданию. По ме
тодике своего исчисления проф.
Фатахов оценивает ныне общее
количество бухарских евреев в
мире в 255500 человек.
На мой взгляд, проблема в
том, что в целом в науке нет
чёткой определённости, кого сле
дует относить к бухарским
евреям: тех, кто исторически или
чьи предки пребывали на этой
территории, либо по собствен
ному признанию.
Помоему, мало или вовсе
не исследована и не учтена та
часть, которая перешла в иные
верования (ислам, христианство)
или вступила в межнациональ
ные браки. Сколько их в сочета
нии с ашкеназами и сефардами,
нет никаких данных. Так же, как
и по ассимиляционным процес
сам. И можно ли среди них вы
делить атеистов или светских
представителей.
Семейный статус тоже дол
жен быть учтён: кто с кем и как
прожил жизнь, до конца ли, до
развода, в первом, втором,
третьем браке, как складывается

ЦСБ: ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ
СТАЛО РАСТИ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ АРАБСКОЕ

shutterstock

даемости и смертности) систе
матически превышал 3% в год.
Однако с начала XXI века
благодаря повышению экономи
ческого уровня, перехода части
арабов с деревенского на город
ской образ жизни, а также во
влечению арабских женщин в

систему высшего образования и
на рынок труда, арабская рож
даемость стремительно падает.
Она уже уменьшилась с 5 до 3
детей в среднем на семью, в ре
зультате чего арабский есте
ственный прирост снизился до
2%. У мусульман он несколько

динамика повторных браков в
связи с разводом или изза смер
ти супруга, как идентифицируют
себя дети и их дети.
Обычно даже неполные бу
харские семьи выбирают бухар
скую церемонию свадеб или по
хорон. Между тем, есть много
примеров смешанных браков, а
в нынешних условиях прожива
ния далеко за пределами Цент
ральной Азии, среди, в основ
ном, христианских конфессий,
их число значительно увеличи
лось.
Если ктото вступает во вто
рой или третий брак не с бухар
ским супругом, что встречается
нередко, к кому относить новых
детей и тем более внуков? Мо
жет быть, автоматически припи
сывают себе детей и внуков,
имеющих отношение к другим
религиозным и национальным
группам, а те, в свою очередь,
наоборот, неверно причисляют
к своим национальностям детей
и внуков от совместных браков.
Часто в советское время при
менительно ко многим записы
вали или они сами указывали в
разных документах титульные
народности: русский, узбек, тад
жик, или просто еврей.

выше, у друзов и христиан  ниже
этого усредненного показателя.
Что касается еврейской рож
даемости, то она с начала XXI
века медленно, но верно росла
(с 2,8 до 3,1 ребенка на семью),
естественный прирост евреев
увеличился с 1,4% до тех же
2%, и теперь устойчивая долго
срочная тенденция пришла к ло
гическому разрешению  пере
ходу количества в качество.
По сведениям ЦСБ, с 30
апреля до 31 мая 2017 года об
щее население Израиля уве
личилось на 13.300 человек
(0,153%) и достигло 8.694.900.
При этом количество евреев вы
росло на 9700 человек (0,150%)
и составило 6.496.800. Количе
ство арабов увеличилось на 2700
человек (0,149%)  до 1.809.100.
Остальное население, включаю
щее тех людей, чья этническая
и конфессиональная принадлеж
ность не определена, выросло
на 900 человек (0,23%) и соста
вило 389 тысяч.
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Евреи неоднородны в плане
конкретной территориальноэт
нической принадлежности, но,
как бы там ни было, правильнее
всего считать эти народы, исхо
дя, прежде всего из соблюдения
иудейских традиций и обычаев.
Соответственно, многие из
них уже не идентифицируют себя
как ортодоксальные иудеи, хотя
и не обязательно переходят в
христианские или католические
конфессии, а остаются нерели
гиозными. Это приводит к опре
делённым сложностям в выборе
ритуала свадеб или похорон.
Смешанные браки, может
быть, и снижают следование на
циональным или религиозным
приоритетам, тем не менее, они,
как это ни парадоксально, менее
подвержены разводам, как и ор
тодоксальные браки.
При проведении расчётов
следует учитывать ещё один
важный момент – повышение
рождаемости и сокращение
смертности за последнее время,
например, в Центральной Азии.
Узбекистан традиционно харак
теризуется самой высокой чис
ленностью населения, по сравне
нию с соседними странами Цент
ральной Азии. В 1991 году она
составляла 19 миллионов, и вот
это число возросло до 32 мил
лионов, то есть более чем в 1,5
раза, несмотря на значительную
эмиграцию из страны разных на
родов, в том числе и самих уз
беков. Там бухарские евреи от
носились к коренному нацио
нальному меньшинству. Их к на
чалу нынешнего века там оста
валось 9,7 тыс., по сравнению с
более чем 28 тыс. в 1989 г., а
теперь их численность ещё
значительно снизилась (хотя все
эти цифры весьма приблизи
тельные). При этом численность
бухарских евреев в таком соот
ношении по расчётам в разных
новых странах проживания тре
бует более обоснованных дан
ных. Желательно учесть источ
ники российских и западных ис
следователей демографии.

Детальный анализ, прове
денный дром Марком Тольцем
из Института современного
еврейства при Еврейском уни
верситете в Иерусалиме, пока
зывает, что рождаемость у евре
ев в последние годы растет
именно в нерелигиозном секторе,
в том числе среди репатриантов
из бывшего СССР.
Сопоставляя данные изра
ильского ЦСБ, российского ЦСУ
и статистических ведомств других
постсоветских государств, др
Тольц обнаружил, что в 1990х и
2000х годах еврейская женщина,
остававшаяся в эксСССР, в сред
нем в течение жизни производила
на свет 0,8 ребенка, а переехав
шая на историческую родину 
1,8. Теперь этот показатель для
репатрианток превышает 2.
Ближайшие месяцы и годы
призваны дать окончательный
ответ на вопрос, обоснован ли
вывод о том, что евреи возвра
щают себе демографическое до
минирование в Израиле.
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HELP ME SURVIVE PLEASE
I am the only daughter,
beloved and loving wife, and
mother of two wonderful
daughters (11 and 3 years
old). I want to raise our girls
surrounded by love, as no
one in the world can give
kids what their own mother
can. I also really want to be
come a grandmother and
live until I can babysit my
grandchildren. I am 35 years
old. I have breast cancer
(IDCinvasive ductal carci
noma) with liver and bones
metastases.
In December 2017 I have
undergone a double mas
tectomy, at the same time
the doctors removed 22
lymph nodes (the cancer
cells spread into the lym
phatic system). I really want
to LIVE and ask you for help.
There is a method of ablation
of the liver by which I have
a chance of recovery, how
ever I can’t access it without
your help. I ask and plead
to each and every one of

Я очень хочу ЖИТЬ и
прошу вас о помощи. Су
ществует метод абляции
печени, при помощи кото
рого у меня есть шанс на
выздоровление, но кото
рый я не смогу использо
вать без вашего участия.
Я очень прошу всех и каж

you who are reading this
post to help me survive. Sep
arately, we are nothing but
all togetheryou can give me
the gift of life  an only daugh
ter, mother of two beautiful
daughters and a loving and
beloved wife. May Lord al
mighty protect you.
***
Я единственная дочь,
любимая и любящая жена,
мама двух замечательных
дочурок (11 и 3 лет), кото
рых я хочу вырастить в

любви, потому что никто в
мире не может дать им
того, что может дать род
ная мать. А еще я очень
хочу стать бабушкой и до
жить до того времени, ко
гда смогу няньчить внуков.
Мне 35 лет. У меня рак
груди (инвазивная прото
ковая карцинома) с мета
стазами в печени и костях.
В декабре 2017 мне
удалили обе груди и 22
лимфоузла (раковые клет
ки успели проникнуть в
лимфатическую систему).

ʤʸʥʸʠʤʬʧʮʡʤʬʥʧʩʰʠ
ʤʧʴʹʮʡʤʣʩʧʩʺʡʩʰʠ
ʺʥʰʡ ʺʥʸʣʤʰʺʥʰʡʩʺʹʬʠʮʠ
ʥʬʣʢʬʤʶʥʸʩʰʠ ʭʩʰʹ
ʺʥʴʷʥʮʩʬʹʺʥʰʡʤʺʠ
ʠʬʭʬʥʲʡʣʧʠʳʠʩʫʤʡʤʠʡ
ʤʮʺʠʭʩʣʬʩʬʺʺʬʬʥʫʩ
ʭʢʩʰʠʤʬʥʫʩʯʤʬʹʠʮʠʹ
ʺʥʹʲʬʥʠʺʡʱʺʥʩʤʬʤʶʥʸ
ʩʰʠʩʬʹʭʩʣʫʰʬʸʨʩʱʩʡʩʩʡ
ʡʬʫʤʪʱʡʤʸʩʲʶʩʰʠʺ
ʣʹʤʯʨʸʱʡʤʬʥʧ ,'&
ʺʩʺʷʬʣʺʩʰʹʬʥʴʤʮʥʰʩʶʸʷ 
ʺʥʮʶʲʡʥʣʡʫʡʺʥʸʥʸʢʭʲ
ʩʺʸʡʲʸʡʮʶʣʹʣʥʧʡ
ʯʮʦʥʺʥʠʡʭʩʩʣʹʺʺʩʸʫ
ʺʥʨʥʬʡʥʠʩʶʥʤʭʩʠʴʥʸʤ
ʥʨʹʴʺʤʯʨʸʱʤʩʠʺ ʤʴʮʩʬʤ
ʤʴʮʩʬʤʺʫʸʲʮʬ 

дого, читающего этот пост,
помогите мне выжить. По
отдельности мы ничто, а
вместе вы можете пода
рить жизнь мне един
ственной дочери, маме
двух прекрасных дочурок,
любящей и любимой жене.
Да хранит вас Всевышний.

ʹʩʤʨʩʹʬʹʤʩʶʬʡʠʬʹ
ʣʡʫʤʥʺʥʲʶʮʠʡʹʹʩʩʬʩʥʫʩʱ
ʬʹʺʥʹʹʥʠʺʤʬʡʠʩʰʠʠʬ
ʤʬʥʫʩʺʹʢʬʥʩʬʠʠʬʬ
ʭʫʺʸʦʲʡʷʲʺʥʩʥʬʲʣʥʠʮ
ʺʥʤʥʡʢ
ʣʧʠʬʫʩʰʴʡʺʹʷʡʮʩʰʠ
ʨʱʥʴʤʺʠʠʸʥʷʹʭʫʮʺʧʠʥ
ʡʸʷʤʺʠʧʶʰʬʩʬʸʥʦʲʬʤʦʤ
ʩʰʠʬʡʠʺʮʧʬʰʩʰʠʤʦʤ
ʺʺʬʭʩʬʥʫʩʭʺʠʧʶʰʬʤʶʥʸ
ʭʩʩʧʤʺʰʺʮʺʠʩʬʪʩʹʮʤʬ
ʺʥʰʡʩʺʹʬʠʮʠʺʥʩʤʬʥʺʥʩʧʬ
ʡʤʥʠʺʡʥʤʹʠʥʺʥʴʩʺ
ʩʡʩʬʷʮʥʲʮʤʣʥʮʩʰʠ
ʥʰʬʥʫʬʲʸʥʮʹʩ ʤʹʥ

www.gofundme.com/xpppbhhelpmesurviveplease
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Журналист Аркадий Баб
ченко, об убийстве которого
накануне сообщила нациа
ональная полиция Украины,
жив. Служба безопасности
Украины (СБУ) объявила, что
все произошедшее было
частью специальной опера
ции. Сам журналист выступил
на прессконференции в СБУ.
Покушение на убийство жур
налиста Аркадия Бабченко в
Киеве заказали российские спец
службы, заявил на пресскон
ференции глава СБУ Василий
Грицак. Само убийство, о кото
ром стало известно накануне,
было инсценировано.
Организатор покушения за
держан, добавил Грицак, а за
вербованный им исполнитель,
судя по всему, стал участником
специальной операции и будет
проходить по уголовному делу
как свидетель.
Накануне украинская поли
ция сообщила, что на россий
ского журналиста, покинувшего
Россию в 2017 году, было со
вершено покушение в его квар
тире в Киеве, и что он умер в
машине "скорой помощи".

"Я СВОЮ РАБОТУ
ВЫПОЛНИЛ.
Я ПОКА ЕЩЕ ЖИВОЙ"
Бабченко появился перед
журналистами на брифинге в
СБУ, который показывал в пря
мом эфире телеканал "112
Украина". По его словам, дело о
покушении расследовалось два
месяца, а самому ему сообщили
об этом месяц назад, пояснив,
что "на него есть заказ".
"Люди сказали, что есть на
тебя заказ. Уже переданы деньги,
40 тысяч долларов",  рассказал
журналист.
"Я неплохо стою, слушайте",
 пошутил он.
"Показали документы, мои
паспортные данные, мою фото
графию, которая есть только в
моем паспорте. Стало понятно,
что информация идет из России,
 продолжил Бабченко.  Добыть
эту фотографию могли только
спецслужбы и только в паспорт
ном столе",  добавил он и вслед
за главой СБУ выдвинул версию
о причастности к покушению рос
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"Я об этом знал. Никто в ад
министрации об этом не знал", 
прокомментировал Порошенко
операцию СБУ. Грицак и Луценко
были на встрече.

“Я ПОКА ЕЩЕ ЖИВОЙ. НЕ ДОЖДУТСЯ":
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО ЖИВ

КАК "УБИВАЛИ"
БАБЧЕНКО

Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

сийских спецслужб.
Бабченко согласился принять
участие в операции украинских
спецслужб, которая предпола
гала сообщение о его убийстве.
"Парни работали как буйволы.
Оттуда, с той стороны, давили
очень сильно. На исполнение
заказа дали три недели",  до
бавил он.
Журналист извинился перед
своими друзьями за то, что им
пришлось пережить после со
общения об убийстве: "Я друзей
и коллег хоронил много раз, и я
знаю это чувство, когда прихо
дится хоронить коллег".
Он также попросил прощения
у супруги. "Олечка, прости, по
жалуйста, но здесь было без ва
риантов",  обратился он к жене.
"Я свою работу выполнил. Я
пока еще живой. Не дождутся",
 закончил свое выступление
российский журналист.

ПОКУШЕНИЕ
ЗА 30 ТЫСЯЧ
Глава СБУ Грицак уточнил,
что организатор покушения на
убийство  гражданин Украины,
он был задержан за три часа до

брифинга в Киеве. Этот человек,
по его словам, якобы получил
от российских спецслужб 40 ты
сяч долларов, 30 тысяч из них
он предложил своему знакомому,
который участвовал в военной
операции на востоке Украины
на стороне правительственных
сил.

подготовке убийства 30 человек
на Украине, а покушение на Баб
ченко должно было стать проб
ным.
Вместе с тем, как уточнил
генпрокурор Украины Юрий Лу
ценко, человек, которому пред
полагаемый заказчик отводил
роль исполнителя убийства, бу
дет проходить по уголовному
делу в качестве свидетеля.
Генпрокурор также обвинил
в подготовке убийства журнали
ста российские власти. Он за
явил, что Украина  не место,
где Россия "может безнаказанно
проводить теракты".
Российские власти накануне
категорически отвергли подозре
ния в свой адрес, обвинив Киев
в провокации.
"Это верх цинизма на фоне
такого жестокого убийства вот так
русофобски сотрясать воздух вме
сто того, чтобы говорить о не
обходимости проведения тща
тельного, беспристрастного рас
следования",  сказал в среду
пресссекретарь президента Рос

"В качестве задатка он пе
редал исполнителю 15 тысяч
долларов",  сообщил Грицак,
продемонстрировав видеозапись
передачи этих средств.
Грицак также заявил, что ор
ганизатор покушения говорил о

сии Дмитрий Песков.
Президент Украины Петр По
рошенко встретился с Бабченко.
"Ты большой молодец, что мы
таким образом празднуем твой
третий день рождения",  сказал
он.

ШКОЛА ТАНЦА
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ТАНЦА,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР

МАЛИКА КАЛОНТАРОВА
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ
НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ.
В программе обучения:
• первый танец жениха и невесты;
• танец на вечера бар– и батмицвы;
• индивидуальные танцы для пап и мам.

Все программы для различных
торжеств детей и взрослых.
Особая программа для детей
с 4 лет и старше.

347-285-0514
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Сообщения о том, что на
Бабченко совершено покушение
в Киеве, начали появляться во
вторник около девяти часов вече
ра.
Одним из первых о том, что
в Бабченко стреляли, написал в
"Фейсбуке" его коллега Айдер
Муждабаев.
Вскоре в нацполиции Украи
ны сообщили: журналист убит
несколькими выстрелами в спину
на пороге своей квартиры в Дне
провском районе Киева.
Как заявили в полиции, Баб
ченко, лежащего в луже крови,
обнаружила его жена, которая в
момент покушения находилась
в ванной комнате. Женщина вы
звала медиков, однако журна
лист скончался в машине "ско
рой".
Депутат Верховной рады
Украины Антон Геращенко уточ
нял, что стрелявший поджидал
Бабченко, который возвращался
домой из магазина, на лестнич
ной клетке в подъезде.
В нацполиции, возбудившей
уголовное дело по статье "Умыш
ленное убийство", заявили, что
основной версией преступления
считают профессиональную дея
тельность журналиста и опуб
ликовали фоторобот предпола
гаемого убийцы.
Уголовное дело возбудил и
Следственный комитет России,
напомнивший, что на территории
Украины не в первый раз уби
вают граждан России.
МИД России потребовал от
украинских властей приложить
все усилия для расследования
произошедшего, подчеркнув при
этом, что "уровень физического
насилия, убийств в отношении
работников СМИ на Украине не
уклонно растет", а расследова
ния не приводят к наказанию
преступников.
В украинском МИДе в свою
очередь заявили, что убийство
журналиста может быть тактикой
дестабилизации Украины со сто
роны России.
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Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

What is the significance of
reciting kiddush on Shabbat?
Is the fridaynight kiddush or the
Shabbat day kiddush more im
portant? Is the wine a biblical
obligation or a rabbinic one? Is
there a relationship between kid
dush and havdalah?

THE SOURCE
AND SIGNIFICANCE
OF THE MITZVAH
The mitzvah to observe the
Shabbat is repeated numerous times
in the Torah. Most notably this is
one of the Ten Commandments,
which are repeated twice in the
Torah, first in Parshat Yitro and
again in Parshat Vaetchanan with
several minor variations. One of
the differences is that while in Par
shat Yitro we are commanded to
“remember”
the
Shabbat
(zachor),the verse in Parshat
Vaetchanan commands us to
“guard”
the
Shabbat
(shamor). The Talmud explains
that Gd actually said both words, za
chor and shamor, in one utterance.
This double statement in a sin
gle utterance is understood to con
stitute two seperate command
ments: The verse in Parshat
Vaetchanan, which uses the
word shamor—guard, requires us
to abstain from various kinds of
“work” (melachah) on Shabbat.
The verse in Parshat Yitro, which
uses the word zachor—remember,
requires us to actively remember
the holiness of Shabbat, and not
merely desist from work activities.
The Talmud tells us that this
verse, “remember the day of
Shabbat to sanctify it,” is the
source for the practice of “making
kiddush,” in which blessings are
recited over a cup of wine on Fri
day night to mark the onset of
Shabbat and “remember it with
wine.” (The term “kiddush” literally
means sanctification, and is derived
directly from this verse.) The Tal
mud further explains that while
“the main kiddush is at night, for
one must sanctify the onset of the
day,” kiddush is also recited over
wine during the day since the verse
specifies “the day of Shabbat.”
Nevertheless, according to virtually
all authorities, the daytime kiddush
is rabbinic in nature and not a
component of the commandment
to “remember” Shabbat.
Kiddush is a “positive” mitzvah,
i.e. one that requires us to act
rather than to desist from activity.
It is also a mitzvah that is bound
by time. While the general rule is
that women are exempt from such
commandments, kiddush is an ex
ception. The Talmud explains that
this is based on the link between
the words zachor and shamor in
the two versions of the Ten Com
mandments: If one is obligated in
the shamor element of Shabbat
(refraining from work), then one is
similarly obligated in the zachor el
ement of Shabbat (sanctifying the

The Bukharian Times

Shabbat through kiddush). Since
women are obligated by the mitz
vah to refrain from work, they are
similarly obligated by the mitzvah
to positively sanctify the Shabbat
through kiddush.

HOW DOES ONE
“REMEMBER”
THE SHABBAT?
As we have seen, the Torah
commands us to “remember” the
Shabbat in order “to sanctify it.”
What does this remembrance and
sanctification entail? Is a mere
mental memory sufficient, or is a
verbal mention required?
Contrary to the consensus on
this question, Rabbi Yosef Teomim
(1727–1793, known by the title of
his halachic work, Peri Megadim)
made the novel argument that the
biblical commandment does not

the blessing made, he does not
seem to be of the opinion that this
is required by the biblical mandate.
The question remains as to what
Maimonides means when he says
that “words of praise” are required.
One possibility is that praise should
be offered to Hashem for the fact
that he sanctified Shabbat. Alter
natively Shabbat itself should be
praised by extolling its virtues. This
second approach is supported by
Maimonides’ own formulation of
the mitzvah in his Sefer Hamitzvot,
a work in which he enumerates
and briefly describes each of
the mitzvot.
3) Any mention of Shabbat
is sufficient  R. Shlomo ben
Aderet, the “Rashba” (1235–1310)
writes in a responsum that one
merely needs to “verbally make
mention of Shabbat” in order to
fulfil one’s biblical requirement.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

as a prooftext that one is biblically
obligated to make kiddush on wine.
According to the reading of Tosfot,
however, the same discussion
brings us to precisely the opposite
conclusion, that wine is a rabbinic
addition to the biblical command
ment of kiddush. Maimonides rules
that wine is a rabbinic addition, and
this is also the opinion of most of
the latterday authorities including
the Alter Rebbe.

DOES MENTION
OF SHABBAT
IN THE EVENING PRAYER
SATISFY THE OBLIGATION
OF KIDDUSH?
Rabbi Avraham Gombiner
(1635–1682) in his commentary to
the Shulchan Aruch, Magen Avra
ham, posits that the biblical obligation
is satisfied when one makes mention

"REMEMBER THE DAY OF SHABBAT" –
THE COMMANDMENT OF KIDDUSH
require any verbal declaration. This
is based on a discussion regarding
the mitzvah to “remember” Amalek,
where the Talmud states explicitly
that the word “remember” alone
does not imply that a verbal dec
laration is required. The mandate
for a verbal declaration about
Amalek is implied by the additional
command “do not forget. The Peri
Megadim accordingly argues that
the requirement to “remember”
Shabbat merely requires a mental
remembrance, without any verbal
declaration.
Maimonides and subsequent
Halachic authorities, including the Al
ter Rebbe, all rule that a verbal dec
laration is necessary. This follows
the explicit statement in Torat Ko
hanim (a compilation of halachic in
terpretations of the Torah dating
from the era of the Talmud) that
mentally remembering the mitzvah
is not sufficient. We find several dif
ferent interpretations among rabbinic
sources about what exactly this ver
bal remembrance must consist of:
1) One is required to sanctify
Shabbat with a blessing 
The Mechilta (a compilation of ha
lachic interpretations of the Torah
from the schools of the Mishnaic
sages Rabbi Yishmael and
Rabbi Shimon) derives from the
word “to sanctify it” (lekadsho) that
one does so “with a blessing”. Ac
cording to the Mechilta one is bib
lically required to make a blessing
in which one sanctifies the Shab
bat. This is also the opinion of
R. Yom Tov ben Avraham Ashvili
(1250–1320, known by the
acronym “Ritva”) and some later
authorities.
2) One is required to say
“words of praise and sanctifi
cation”  Maimonides in his Laws
of Shabbat writes that one is bibli
cally required to remember Shab
bat with words of praise and sanc
tification. He does not state that
this remembrance is required to
be in the form of a blessing. Though
he does provide the wording of

Additionally, the Talmud states
that one is required to make men
tion of the exodus of Egypt during
kiddush, and we will come back
to this point later in this article. Ac
cording to all three of the opinions
enumerated here, at least some
components of the kiddush liturgy
[as we have it today] are rabbinic
in nature.

IS THE WINE
A BIBLICAL MANDATE
OR A RABBINIC ONE?
The question of whether the ob
ligation to make kiddush over wine
is of biblical or rabbinic origin de
pends, in part, on two alternate read
ings of a cryptic Talmudic passage.
The Talmud rules that one who
has made a nazarite vow, [which
includes abstaining from wine] is
even forbidden to partake of “mitz
vah wine.” The Talmud suggests
that this refers to the wine of kid
dush and havdalah, but immedi
ately challenges this suggestion
with a cryptic sentence that can
either be read as an exclamation
(following the commentary
of Rashi) or as a rhetorical question
(following the commentary of
the Tosfot):
1) According to Rashi, the Tal
mud is affirming that wine is indeed
part of the biblical obligation of
kiddush, and is therefore protesting
against the suggestion that
the nazir should be prohibited from
drinking kiddush wine. This is for
mulated as an exclamation: “He is
sworn to do so from Sinai!”
2) According to Tosfot, the Tal
mud is actually expressing the view
that there is no biblical obligation
to drink kiddush wine, and protest
ing the suggestion that there is
any need to even specify that the
nazir can’t drink kiddush wine, as
this is should be obvious. This is
formulated as a rhetorical question:
“Is he sworn to do so from Sinai
According to Rashi’s reading
this Talmudic discussion serves

of Shabbat in the evening prayer.
This is based, in part, on the afore
mentioned opinion of Maimonides
that the requirement to make kid
dush over wine is rabbinic.
Rabbi Akiva Eiger (1761–1837)
goes even further, arguing that
one should be able to fulfil the
biblical obligation of Kiddush simply
by wishing one’s friend a “good
Shabbat.” Rabbi Yisroel Meir Ka
gan (1839–1933), in his Halachic
work the Mishna Berura, questions
this based on Maimonides’ state
ment (cited above) that one is re
quired to say words of “praise and
sanctification” in kiddush. However
as Rabbi Meir Arik (1855–1926)
and others have pointed out, Rabbi
Akiva Eiger’s comment accords
with the opinion of the Rashba
(also cited above) that by “verbally
making mention of Shabbat” one’s
biblical obligation is satisfied.
Many subsequent authorities
take issue with the Magen Avra
ham’s ruling and maintain that even
if there is no biblical requirement
to make kiddush over wine, one
would still not be able to fulfil one’s
biblical requirement during the
evening prayer. A number of argu
ments have been advanced against
the Magen Avraham’s position,
each of which is met with one or
more counterarguments in his de
fense. We will cite a few of them:
1) The Exodus Argument 
As mentioned earlier, the Talmud
states that one is required to men
tion the exodus from Egypt during
Kiddush. Rabbi Yosef Babad (1800–
1874), in his classical work Minchas
Chinuch, argues that since the
mention of Shabbat in the evening
prayer is not accompanied by any
mention of the exodus, it cannot
satisfy the biblical obligation of kid
dush. One counterargument in sup
port of the Magen Avraham’s posi
tion is that the requirement to make
mention of the exodus of Egypt is
only rabbinic in nature. Accordingly
the biblical obligation of kiddush is
satisfied even without any mention

of the exodus. A second counter
argument is that even if mention of
the Exodus during kiddush is a bib
lical requirement, it is nevertheless
not fundamental to the mitzvah of
kiddush. Accordingly the Magen
Avraham’s position can still be up
held: Although one may be biblically
required to mention the exodus of
Egypt on Shabbat during kiddush,
failure to do so does not invalidate
the kiddush.
2) The Intention Argument 
There is a principle that mitzvos tzri
chos kavana, which means that
mitzvot must be performed with
conscious intention. Without in
tention one’s obligation is not sat
isfied. Based on this, many au
thorities argue that the biblical ob
ligation of kiddush is not satisfied
by the mention of Shabbat during
prayer because in prayer one does
not have any intention to satisfy
the obligation of kiddush. Rabbi
Natan Nata HaLevi Kelin (1724–
1806, known by the title of his
work Machatzis Hashekel) offers
the following counterargument: Be
ing that the mitzvah of kiddush is
to “remember” Shabbat, rather
than to do any particular ritual, the
important thing is that one’s men
tion of Shabbat during prayer be
intentional. Thereby you have con
sciously remembered Shabbat and
satisfied the obligation even if you
weren’t specifically intending to
satisfy the mitzvah of kiddush.
3)
The
Rabbinic
Argument  Tosfos in Sukkah and
other
early
authorities
(Rishonim) maintain that if one fails
to fulfill one’s obligation in the manner
that the rabbis prescribe, one’s bib
lical obligation is not fulfilled either.
Based on this the Peri Megadim ar
gues that although reciting kiddush
over wine is a rabbinic enactment,
in the absence of wine the biblical
obligation cannot be fulfilled either.
In defense of the Magen Avraham it
can firstly be suggested that he fol
lows the opinion of those Rishonim
who argue with Tosfos and maintain
that one fulfills one’s biblical obligation
even if one fails to do it in the
manner that the rabbis prescribe.
Secondly, the apparent con
tradiction between the positions
of the Magen Avraham and Tosfos
can be resolved in light of a more
nuanced explanation of the princi
ple articulated by Tosfos: Rabbi
Tzvi Pesach Frank (the Chief Rabbi
of Jerusalem from 1935 to 1960)
distinguished between cases in
which the rabbis simply enacted
that the mitzvah be performed in
a certain manner and cases where
they expressly forbade doing it in
any other manner. Only in the
latter case did the rabbis decree
that omission of the rabbinic addi
tion entails that the biblical re
quirement is not satisfied either.
But in this case the rabbis certainly
never forbade any mention of
Shabbat without wine, but simply
enacted that when one fulfills the
commandment to “remember the
shabbat day” one should “remem
ber it with wine.” Accordingly, one’s
biblical obligation can indeed be
satisfied through mentioning Shab
bat during prayer, even though
this prayer does not involve wine.
To be continued
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7184365137
БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

IZRAEL HELLER
Certified Mohel
31 BALFOUR PLASE,
BROOKLYN, NY 11225

7185942046
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ÇéëèéåàçÄçàü
Боксер из НьюЙорка, он
приехал в царскую Россию «по
глядеть на медведей». Вот
только выехать изза Первой
мировой так и не смог. В итоге
– стал коммунистом, основал
первый в Союзе боксерский
клуб и чудом пережил Большой
террор. В 1957 году Сиднея
Джексона, воспитавшего десят
ки успешных боксеров, призна
ли заслуженным тренером
СССР.
Сидней Джексон родился в
НьюЙорке в 1886 году. Он вос
питывался в небогатой еврейской
семье и в шесть лет лишился
отца – Луи Джексон, всю жизнь
проработавший на химзаводе,
умер от туберкулеза. После по
тери кормильца на работу при
шлось устроиться старшим детям.
Подростки работали за копейки,
и малыш Сид понимал, что его
ждет та же судьба. Пока же това
рищи отца помогли мальчику
устроиться в школу, и он сразу
проявил незаурядные способно
сти к гуманитарным наукам. Но
как бы хорошо
Сиду ни давалось
обучение, с выбо
ром профессии он
определился со
вершенно случай
но. Однажды его
одноклассник при
нес в школу спор
тивный журнал, на
страницах которо
го красовались
сильные суровые
боксеры. В тот мо
мент Джексон решил, что хочет
быть одним из них.
Сиду было 12 лет, когда он
вместе со своим другом пришел
в клуб Bronx Ridgeon. Сначала
мальчик вел себя на ринге не
уверенно, но с каждой следующей
тренировкой становился все бо
лее быстрым, гибким и точным.
Вскоре начинающий спортсмен
стал выступать в любительских
состязаниях. Параллельно же все
равно нужно было зарабатывать
– Сид устроился курьером и успо
каивал себя тем, что тренирует
ноги, пока разносит заказы кли
ентам. Однако поединков, в том
числе и с крупными суммами на
кону, становилось все больше –

вскоре объяснять родственникам,
почему он не хочет работать на
химзаводе, было не нужно.
В 1914 году молодой боксер
был уже профессионалом, со
стоял в сборной США и ездил по
всему миру. Но его карьера за
вершилась, толком не успев на
чаться. Во время решающего боя
в Глазго Сидней сломал большой
палец и был вынужден на полгода
покинуть ринг. Чтобы не горевать,
сидя на родине, спортсмен решил
поехать в Россию – как он говорил,
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ АМЕРИКАНЦА
В ТАШКЕНТЕ
«посмотреть на медведей, разгу
ливающих по улицам». Вместе со
своим приятелембоксером Фрэн
ком Джиллом он прибыл в Ар
хангельский порт в середине лета
и сразу получил массу впечатле
ний. Увы, не самых позитивных.
«Повсюду нас встречали ветхие
домишки и полуразрушенные мо
сты, в гостиницах было шумно,
вокруг ходили пьяницы, – расска
зывал Джексон. – Мы даже Боль
шую Медведицу не увидели, по
тому что небо было затянуто туча
ми». В итоге первым же поездом
недовольные гости отправились
в СанктПетербург, а затем пере
брались в Москву. Тогда же, по
селившись в «Национале», они
прочли в газете, что началась
Первая мировая война.
Не желая попадать в эпицентр
военных действий, бок
серы обратились в кон
сульство США, откуда им
сообщили, что маршрут
эвакуации в западном на
правлении заблокирован.
В итоге друзьям предло
жили временно пере
браться в Ташкент. От
туда они неоднократно
посылали домой теле
граммы с просьбой вы
слать денег на дорогу
домой, но перевод пришел только
Джиллу. Позже выяснилось, что
мать Сида вообще не получала
его посланий, поскольку перееха
ла из НьюЙорка в Калифорнию
ради здоровья старшего сына,
страдавшего туберкулезом. Впро
чем, даже получив их, она вряд
ли смогла бы помочь – женщина
едва выживала, не имея за душой
ни гроша. Понимая, что он не мо
жет себе позволить даже самую
дешевую гостиницу, Джексон об
ратился к генералгубернатору,
чтобы тот помог ему найти работу.
В те годы о боксе в Средней Азии
слыхом не слыхивали, поэтому
Сиду пришлось пойти работать
помощником портного. Парень
был очень работящим, но часто
сокрушался, что трудолюбие боль
ше пригодилось бы ему на тре
нировках.
Сидней ютился в тесной лачу
ге в старом квартале, где жили и
другие эмигранты. Общаясь с
ними, он вскоре стал неплохо го
ворить порусски и немного раз
бираться в политике. В 1918 году,
когда началась Гражданская вой
на, Джексон добровольно пошел
служить в интернацио
нальную бригаду Красной
Армии. За четыре года
службы Сид принимал уча
стие в боях по всей Сред
ней Азии и Кавказу и дваж
ды был ранен. Когда война
закончилась, он вернулся
в Ташкент и пошел рабо
тать спортивным инструк
тором Всевобуча, а затем
был назначен в спортклуб,
где стал учить детей боксу.
Все, что требовалось для
занятий, Сидней делал
своими руками, используя
подручные материалы. Он

обтянул импровизированный ринг
старым корабельным канатом, за
латал три пары ветхих перчаток,
а несколько новых пар сшил из
кожи и конского волоса, взятых
на местной бойне. Из холщовых
мешков тренер соорудил боксер
ские груши. Так началась история
первого в СССР боксерского клу
ба, организованного американским
евреем.
Впрочем, одним боксом дело
не ограничивалось – всегда бод
рый и полный сил Джексон стал
обучать молодежь и другим видам
спорта, включая плавание, легкую
атлетику и футбол. Ребята обо
жали тренера, который верил в
них больше, чем они сами верили
в себя. Но в 1921 году случилось
то, чего так долго ждал Сид и
чего так боялись его подопечные.
Когда тренер готовил спортсменов
к местной олимпиаде, в Ташкент
прибыл американский посол с вы
ездными документами для Сида.

Памятуя о том, что в США о нем
не вспоминали целых 7 лет, Джек
сон намекнул, что посол припозд
нился с визитом. «Еще несколько
лет назад я был готов на все,
чтобы вернуться домой, но сейчас
все изменилось, – ответил Джек
сон. – Быть гражданином США –
большая честь, но еще большая
честь – остаться здесь и служить
этой стране».
Несмотря на то, что Сид все
цело посвящал себя тренерской
работе, а в 1922 году даже полу
чил гражданство СССР, его боль

ше ругали, чем хвалили. Джексона
обвиняли в занятиях «буржуазным
видом спорта, отвергающим кол
лективные ценности», и ни во что
не ставили его тренерский талант.
В те годы высоко ценились успехи
уроженцев СССР, но никак не
иностранцев, да еще и прибывших
изза океана. Пережил Джексон

и период антисемитизма, когда
евреев повсеместно понижали в

должностях или вовсе
выгоняли с работы. Од
нако, как говорил сам
Сидней, ему повезло
«получать в спину злые
слова, но не пули».
В 1929 году Джексон
женился на Берте Бра
гинской, еврейке из Кие
ва, которая была млад
ше его на 20 лет. У пары
родилось двое малы
шей. Когда в СССР на
чался массовый голод,
Сидней понял, что бок

сом он свою семью не прокормит.
Тогда 47летний тренер решил
стать преподавателем английского
языка. «Моим самым сложным
поединком был бой с русской и
английской грамматикой», – шутил
Джексон. Впрочем, и в этом бою
Сидней одержал победу – вскоре
он стал преподавать английский
в институте иностранных языков,
а в 50 лет получил звание про
фессора.
В аудитории Сидней был сте
пенным профессором Джексоном
и с упоением читал студентам
Марка Твена, но в кругу юных
боксеров перевоплощался в
«деда Сида». Каждое утро он
вихрем врывался во Дворец пио
неров – бойкий и экспрессивный,
с искривленным после многочис
ленных переломов носом и копной
седых волос. Как впоследствии
рассказывал его ученик, публи
цист и Герой Советского Союза
Владимир Карпов, Джексон не
переносил лентяев и никого не

жалел. «Мы тренировались каж
дое утро и каждый вечер, кон
центрируясь на выносливости и
силе. Дед Сид требовал от нас
железной дисциплины, ненавидел
алкоголь и праздность. Это были
тренировки, которые просто так
не забудешь», – говорил Карпов.
Сидней Джексон долгие годы
оставался главным тренером Уз
бекской ССР по боксу , а в 1957
году даже получил звание заслу
женного тренера СССР, воспитав
не один десяток успешных спорт
сменов. Он оставался в форме
до последних дней. В 79 лет, на
пример, поехал со своей коман
дой на другой конец
Союза – в Таллин. За
полгода до этого он пе
ренес операцию по уда
лению опухоли желудка,
но жить продолжал так,
будто бы ничего не про
изошло. Приезжая в го
сти к сыну, бодро гулял
по горам, и как говорил
Лео, «шагал быстрее
меня, несмотря на боль,
а я плелся, мучимый
одышкой». Но каким бы
сильным и волевым человеком
ни был Джексон, победить онко
логию он не смог – 5 января 1966
года, всего за три месяца до свое
го 80летия, «дед Сид» ушел.
«Иногда я думаю, что пора оста
новиться, но даже сама мысль
об этом пугает меня, – говорил
Джексон. – Я не молодею, но все
еще считаю, что “не могу” – это
только отговорка. И как мне, ста
рику, с этим жить? Время не смо
жет меня остановить, здесь нужно
чтото помощнее».
Мария Крам
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ВСЕ ВИДЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ

НАСЕКОМЫХ
КАЧЕСТВЕННО И НА ДЕЖНО
Используемые препараты
нетоксичны и безопасны
для людей и животных.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для выведения клопов
Пенсионерам – скидка
Говорим порусски
В продаже появились
наматрасники от клопов и клещей
Имеются качественные чехлы
для сохранения матрасов
от клопов и клещей

Тел.

917 – 3048777 Майк

7188801696

АДМИНИСТРАЦИЯ

INSURANCE & TAX

Ç ëÇüáà ë èÖêÖÖáÑéå

ÄÇíéåéÅàãà • CAR
ÑéåÄ • HOME
ÅàáçÖë • BUSINESS

СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ,
ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ!

èêéÑÄûíëü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ –
ТАМАДА.

ÇëÖ ÇàÑõ ëíêÄïéÇÄçàü

LOOKING FOR
THE LIGHT DUTY JOB.

3477554155 ask Gregory

LIFE AND HEALTH INSURANCE

ОПЫТНЫЙ
HVAC МЕХАНИК

6-÷àñîâûå ëåêöèè
óìåíüøàþò ñòðàõîâêè íà 10%
è 4 ïîéíòà ñ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

ëêéóçé

ëèÄãúçõâ ÉÄêçàíìê,
òàîéçúÖê,
ëÖêÇÄçí, ÑàÇÄç,
ëíéã à ëíìãúü.

Òàêæå ñïåöèàëèçèðóåìñÿ

ÇëÖ ÇÖôà Ç éíãàóçéå
ëéëíéüçàà.

3477554155

(347)5338000 Альберт

спросить Григория

fivestarsweb@optimum.net

3472443584
3474663711

ИЩЕТ НЕТЯЖЕЛУЮ
РАБОТУ

Income Tax & Payroll Service.
Îòêðûâàåì ëþáûå âèäû áèçíåñà
çà 1 äåíü.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КЛАССИЧЕСКИЙ
МАССАЖ ТЕЛА

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

СНИМАЮ БОЛИ:
В ПОЯСНИЦЕ,
ПРЕДПЛЕЧЬЕ,
ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКАХ,
НОГАХ, СТОПАХ, РУКЕ,
ЛАДОНИ, ГОЛОВЕ ПР.

Прихожу на дом,
Леви Нисанов:

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ

3475800501

АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 3253234, АЛЕКСАНДР
ɆɟɪɢɤɊɭɛɢɧɨɜ
 

ɘɛɢɥɟɣ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
Ȼɪɢɬɦɢɥɚ
ȻɚɪȻɚɬɦɢɰɜɚ
Ɏɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬ
 WK$YH)O)RUHVW+LOOV1<

ɐȿɇɌɊȻɍɏȺɊɋɄɂɏȿȼɊȿȿȼ
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СНИМЕМ В РЕНТ
éÅöüÇãÖçàÖ
В бухарскоеврейском театре «Возрождение»
ДОМ ИЛИ
полным ходом идёт подготовка новой пьесы
2-Х БЕДРУМНУЮ
Эфраима Гавриэлова в постановке
Лазаря Исхакбаева «Смех и слёзы».
КВАРТИРУ
Приглашаем девушек и женщин от 18 до 35 лет,
желающих участвовать в этом спектакле.
В FOREST HILLS
Добро пожаловать!
(QUEENS).
347-321-9097, 718-897-0102

N.Y.C. ЛАЙСЕНС И ИНШУРЕНС
ЭКСПИРИЕНС БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

EXPERIENCED
HVAC MECHANIC
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VIDEO
PHOTO

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,
РАЗНООБРАЗИЕ СЦЕНАРНЫХ ЗАДУМОК,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ,
МОРЕ ПОЗИТИВА.
ВЕДУ НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ:
РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

ТОГДА ЗВОНИТЕ:
3479444043 – ДИЛЯ

ÇçàåÄçàÖ!
ПРОДАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО BUSY HAIR & NAIL SALONS,
BARBER SHOPS, AND BEAUTY SALONS.
Manhattan, Queens, Brooklyn,
Long Island/Woodmere.
А также сдается в рент дом (3 bedroom)
в Kew Gardens Hills .

áÇéçàíÖ ùÑìÄêÑì ÄêéçéÇì
(917) 403-5720
ЕСЛИ ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ БЫСТРО ПРОДАТЬ СВОЙ
BUSINESS ИЛИ ДОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЭДУАРДУ

36

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

èéóÖåìóäÄ
Наверняка вы замечали,
что таким грозным и опасным
природным явлениям даются
порой нежные и утонченные
имена. Кому это пришло в го
лову и, главное, зачем? Самым
первым в этом списке стал
ураган «Харви», который чуть
не смыл с планеты американ
ский Хьюстон. Не так давно
на Карибский бассейн обру
шилась «Ирма», угрожая
Майями. После появился
«Хосе», а воронка «Кати» тем
временем набирала силу над
Атлантическим океаном.
Не наблюдаете некоторой за
кономерности? Если присмот
реться к первым буквам этих на
званий и транслитеровать их в
латиницу, мы получим логичный
алфавитный порядок: «H», «I»,
«J», «K» — «Harvey», «Irma»,
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ПОЧЕМУ У УРАГАНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИМЕНА

«Jose» и «Katia».
Такой порядок был придуман
в Национальном ураганном цент
ре Америки, и он распростра
няется на штормы, образовав
шиеся в Атлантике и Мексикан

ЧТО ЭТО ЗА ВОРОНЫ-КРЮЧКОТВОРЦЫ?
Это новокаледонские во
роны, и они умеют созда
вать инструменты из под
ручных средств. А ведь уче
ные всего мира были уве
рены, что на такое способен
лишь человек. Или в край
нем случае обезьяна.
За этими удивительными
птицами специалисты универ
ситета СентЭндрюс наблю
дали более 10 лет. Выяснилось,
что своим клювом пернатые вы
далбливают из веток крючки. Ис
пользуется инструмент для того,
чтобы захватить, например, чер
вяка изпод коры дерева.
Изначально предполагалось,
что вороны просто берут уже го
товые загнутые ветки. Но гипотеза
не подтвердилась. Птицы само
стоятельно и очень аккуратно их
выдалбливают, делая достаточно
острыми для охоты. К тому же
приспособления различаются по
форме и размеру.
Для пернатых инструмент
очень удобен: чем он острее и
длиннее, тем проще добыть себе
насекомое.
К слову, люди пользуются

крючками около 23 тысяч лет и
ценят материал и метод обра
ботки. Оказывается, что и вороны
это понимают. Очень часто они
аккуратно и долго выдалбливают
изящные крючки, которые куда
лучше выполняют свое назначе
ние. Однако и быстрее ломаются,
чем примитивные загнутые.
Кстати, с такими инструмен
тами еще отлично справляются
шимпанзе, которые исользуют их
для рыбалки. Однако самостоя
тельно изготовить их они не могут
изза строения пальцев.
Открытием британских ученых
уже заинтересовались палеонто
логи. Они уверены, что благодаря
более детальному изучению най
дут много общего между перна
тыми и древними людьми.

ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
ОПАСНО ПРИНИМАТЬ АНТИДЕПРЕССАНТЫ
По данным нового исследо
вания, проведенного сотрудни
ками Медицинского центра Уни
верситета Небраски, прием опио
идных препаратов и антидепрес
сантов может увеличить риск
переломов у людей, страдающих
от ревматоидного артрита. Это
хроническое аутоиммунное за
болевание, при котором преиму
щественно поражаются мелкие
суставы рук и ног.
Изза хронического воспале
ния и боли у людей с ревматоид
ным артритом нередко появляют
ся другие проблемы со здоровь
ем, к примеру, психические забо
левания, болезни сердца и сосу
дов, расстройства желудочноки
шечного тракта. В таких случаях
люди принимают сразу несколько
лекарств, что может повысить

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

риск переломов, связанных с ос
теопорозом  заболеванием, ха
рактеризующееся снижением мас
сы и плотности костей, пишет The
Hindustan Times.
Исследователи проанализиро
вали данные 11049 человек с рев
матоидным артритом в возрасте
40 лет и старше. До начала ис
следования у добровольцев не
было переломов, связанных с ос
теопорозом. Спустя 5,7 года такие
переломы получили 863 человека.
Участники, получившие переломы,
оказались старше. Кроме того,
риск переломов у них изначально
был выше. Вероятность перело
мов, связанных с остеопорозом,
увеличивалась в течение 30 дней
после назначения опиоидных пре
паратов. Антидепрессанты тоже
повышали риск переломов.

ском заливе. Что особенно ин
тересно, имена продумываются
заранее: по одному прозвищу
на три года, и так всего 7 кличек
на 21 год.
Путем несложных расчетов

можно узнать, что первый серь
езный ураган 2022 года обретет
имя, начинающееся на «A». Дей
ствительно, ученые подготовили
для него кодовое название
«Alex». Прозорливый читатель
может задуматься, как быть, если
буквы закончатся? Ведь природа
непредсказуема и не поддается
никаким закономерностям. В
этом случае, исследователи при
бегнут к греческому алфавиту,
например, назвав стихийное бед
ствие «Alfa».
Закономерность мы с вами
выявили, осталось понять, по
чему в роли идентификаторов
стали выступать именно имена,
а не цифры или набор букв. Все
очень банально: они легче за
поминаются. Такое объяснение

можно найти на сайте Всемирной
метеорологической организации.
В ситуации, когда необходимо
срочно предупредить большое
количество жителей и спасате
лей, проще использовать при
вычные для слуха слова, а не
сложные коды и термины. Такой
подход появился в 1950х годах,
и он оправдывает себя по сей
день.
Атлантика славится своими
штормами, возможно поэтому
на слуху, в основном, обозначе
ния этой системы. Но на тайфу
ны Тихого океана она не рас
пространяется. Там в придумы
вании «позывного» принимают
участие целых 14 государств.
Бедствие может быть названо в
честь животного, растения, со
звездия или даже героя мифов.
Для Индийского океана названия
придумываются по очереди каж
дой из стран региона.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЕЩИН НА ПЯТКАХ:
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Такая неприятность, как
трещины на пятках, может
осложнить жизнь любому че
ловеку. Со временем, если не
побороть недуг, трещины ста
новятся более глубокими и
не только приносят диском
форт, а становятся серьезным
осложнением в жизни.
На пятку становится больно
наступать, и выглядит это пу
гающе. Поэтому, чтобы избежать
такого состояния своих пяток,
нужно вовремя принимать меры.
Многие пытаются избавиться от
недуга используя всевозможные
крема. Но причину трескающих
ся пяток нужно лечить не только
наружными средствами, а искать
ее внутри организма.

процедить и вылить в ванночку.
Ноги нужно держать в емкости
приблизительно 25 минут.
Содовые ванночки
Такое средство является эф
фективным для избавления от
огрубевших частей кожного по
крова стоп и предотвращения
развития грибка на ногах. Нужно
взять соду, 1 ложку (столовую),
и смешать ее с литром чуть тёп
лой воды. В емкость также не
обходимо добавить любое эфир
ное масло. Подержать ноги в
этой смеси около 15 минут. От
чистить ступни от огрубевших

борьбы с трещинами
Приготовить такую мазь,
можно используя всего два про
стых ингредиента. В аптеке нуж
но приобрести готовую мазь ка
лендулы и витамин А в масля
ном растворе. Смешиваем эти
компоненты и храним в какой
либо емкости. Подойдет баночка
от использованного крема. На
носить эту смесь нужно после
вечернего душа перед сном.
Также в некоторых случаях
трескающаяся и желтая кожа на
пятках может быть изза болез
ней внутренних органов. Такие
проявления могут быть при диа

ПРИЧИНЫ
ТРЕСКАЮЩИХСЯ
ПЯТОК, СЛЕДУЮЩИЕ:
• недостаток жидкости в ор
ганизме
• несвоевременный уход за
ногами
• неудобная и травмирующая
обувь
• недостаток витаминов в ор
ганизме изза неправильного пи
тания.
• грибковые инфекции
Правильный уход за ногами
поможет избавиться от этой про
блемы. Также трескающаяся
кожа пяток сигнализирует о не
хватке в организме витаминов.
Поэтому очень важно употреб
лять в пищу повышенное коли
чество зелени, а также не за
бывать про фрукты и овощи.
Для помощи организму в
борьбе с этой проблемой по
дойдут:
Ванночки на основе на
стоев трав
Для этой ванночки исполь
зуются отвары трав шалфея,
календулы и зверобоя. Все из
этих трав имеют ранозаживляю
щее свойства. Их нужно пред
варительно заварить, а потом

участков с помощью пилки для
ног или пемзы. Завершив про
цедуру, нужно нанести питатель
ный крем для ног и, надев носки,
отправиться спать.
Ванночки с соком алоэ
вера
Необходимо взять 4 чайные
ложки алоэ вера, мед в количе
стве 2 столовых ложек, молоко
пол литра, воду 1,5 литра. Все
компоненты смешиваются в ем
кости. Это действо выполняйте
перед ночным отдыхом. Для того
чтобы ноги максимально отдох
нули и пропитались всеми по
лезными веществами. Если со
стояние кожи плохое, применять
такую процедуру требуется каж
дый день. Если проблемы не
большие, то достаточно приме
нять 1 раз в неделю. Кожа ног
будет мягкой и не будет шелу
шиться.
Питательные мази для

бете и болезнях желудка и ки
шечника. Поэтому прежде чем
пытаться справиться с пробле
мой самостоятельно, нужно быть
уверенными в том, что отсут
ствует медицинская причина этой
неприятности. Для того, чтобы
применяемые средства дали за
метный эффект нужно придер
живаться нескольких правил:
1. Систематически проводить
процедуры. Отсутствие времени и
домашние дела не могут служить
причиной откладывания процедур.
2. Умеренное применение
средств для лечения этой про
блемы. Нужно применять сред
ства согласно инструкции, чтобы
не навредить организму.
3. Строго следите за гигие
ной ног. Избегайте факторов,
влияющих на образование тре
щин на пятках.
Справиться с проблемой тре
щин на пятках хоть и сложно,
но вполне под силу.
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***
 Скажи мне кто ты и я тебе
скажу кто твой друг.
 Я миллионер!
 Я твой друг.
***
Вы агрессивны? Вы ненави
дите людей? Вам хочется унижать
и причинять боль? Не знаете, как
делать это законно? Стоматоло
гия ждет вас!
***
— Папа, а во сколько обхо
дится женитьба?
— Не знаю, сынок, я все еще
расплачиваюсь.
***
 Я послушал ваш диск...
 Да? Последний?!
 Очень надеюсь...
***
Вчера вечером она пела у
себя в квартире, но потом кто
то выбил ей стекло в окне.
Чтобы лучше слышать, на
верное.
***
Армия баранов под предводи
тельством льва сильнее армии
львов под предводительством ба
рана.
***
Сижу на диете, сбросила 3
кг, голова перестала сообра
жать. Видимо, это был мозг!
***
 Ты умный?
 А какие еще есть варианты?
 Ну, скажем, добрый… краси
вый… успешный… надежный…
воспитанный… образованный…
сильный… без вредных привы
чек…
 Пожалуй, если методом ис
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У БЕНИ БЫЛА САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА В ОКРУГЕ,
ПОЭТОМУ В АРМИЮ ЕГО ПРОВОЖАЛИ ВСЕМ ДВОРОМ
ключения, то, наверное, я  ум
ный.
***
Сначала ищешь справед
ливость, а затем – другое ме
сто работы.
***
 Сделайте мне пять крас
ных кружочков в форме квад
ратных треугольничков.
 Да без проблем.
***
Муж говорит жене:
 Дорогая, сегодня мой
школьный друг Беня пригласил
меня на день рождения.
 А где отмечатьто будете?
 В сауне.
 Дорого, наверное, толпой
в сауне отмечать?
 А там много народу и не
будет. Я, Беня с женой и её луч
шая подруга.
***
— Ира, проснись.
— Ээээ… Мммм… Ня… я…
эээ… мм…
— Ира. Ну хватит. Уже обед
скоро. А ты все спишь. Соня ты
этакая!
— Хррр… Вс—с—с—с—с…
Мня… эээ…
— Ирочка. Ну, пожалуйста. У
нас сегодня много дел.
— Ауа… Эээээ… Ыы…
— Ирина! Я понимаю, что
вчера был день рождения и все
такое. Но уже точно хватит.
— Аааа… Ну ищщо 5 мину…

Хррр… Мамуля, любимая, ну
пожа…
— Хочется сказать несколько
вещей: вопервых, спать лицом
на клавиатуре вредно для ма
кияжа. Вовторых, я не мамуля, а
гендиректор. А втретьих, ты,
Ирина, как мой заместитель, по
даешь плохой пример другим со
трудникам нашей компании…
***
Покажите мне женщину, ко
торую всё в себе абсолютно
устраивает, и я покажу вам дра
кона и единорога.
***
Хорошо, когда можно оправ
дать пьянство, беспорядок, гряз
ную посуду и периодические ис
терики тем, что ты творческая
личность
***
– О, привет!
– Представляешь, я ещё из
дали тебя узнал. Бедный бу
дешь.

***
Такие парни, как я, на до
роге не валяются. Такие, как я,
валяются на диване.
***
 Я бы на твоем месте дер
жалась подальше от этого
типа!
 Это мой муж...
***
 Ты когданибудь говорил
женщине, что о ней думаешь?
 Да. Хочешь, шрам покажу?
***
Жена в слезах выговари
вает мужу:
— Я уже две недели твержу
тебе, что мне ничего не надо
дарить на день рождения, а ты
все равно о нем забыл!..
***
Муж говорит жене:
— Когда в следующий раз бу
дешь говорить, сколько тебе лет,
помни, что между тобой и стар
шим сыном должна быть разница
хотя бы в 9 месяцев.
***
Муж говорит жене:
 Дорогая, ты случайно не
знаешь, где у нас книга "Как
прожить до ста лет?"
 Я ее выкинула в мусор!
 А зачем?
 Да свекровь собиралась
ее прочитать!
***
– Дорогой, ты помнишь, что у
моей мамы завтра день рожде
ния?
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— Блин, ну каждый год одно
и то же.
***
Очень полная дама звонит
в фирму по похудению:
— Скажите, а Ваша фирма
действительно гарантирует
значительное похудение за ко
роткий срок?
— О да, мадам…
— Дело в том, что мне муж
сделал чудесный подарок на
день рождения, но не могу в
него влезть…
— Мадам, мы обещаем, что
через 2 месяца вы сможете сво
бодно надеть Ваше новое
платье…
— При чем здесь платье?!
Муж подарил мне машину!
***
Жена мужу:
 Объясни сыну значение
слова "формально".
Муж:
 А на примере Медведева и
Путина можно?
***
Как штрафуют автомобили
стов в Египте:
Штрафы копятся за год, а в
конце года приходят одной кви
танцией. Дальше берешь эту
квитанцию, идешь в местную
ГАИ и... (внимание!) ТОРГУ
ЕШЬСЯ!
Сбив цену в 45 раз, пла
тишь и спокойно ездишь еще.
***
Разговаривают две подруги:
 Рена, может, тебе замуж
выйти?
 За кого?
 Ну, не знаю. Мало ли дура
ков?

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
По вертикали: 2. Денежная единица Ниге
рии. 3. Специалист по выгонке смолы, ски
пидара из хвойных деревьев. 4. Плотная
белая бумага для черчения. 5. Презритель
ное наименование иностранца в Латинской
Америке. 6. «Ширина» голоса вокалиста. 7.
Стихотворная форма в поэзии народов
Востока. 8. Народный художник Узбеки
стана, заслуженный работник культуры Уз
бекистана, член правления СХ СССР,
председатель секции театра и кино СХ
УзССР. Доцент, завкафедрой ТГТХИ им.
Островского. 9. Пастьба лошадей ночью в
летнее тёплое время. 12. Тонкие дощечки
для обивки стен и потолков под штука
турку. 13. Женская цельная одежда. 16.
Краткое изложение содержания учебного
предмета. 18. Одно из двадцати тысяч под
водой (литер.). 19. Часть специальной
области какойнибудь науки. 21. Папирус
ная лодка экспедиции Тура Хейердала. 22.
Буква греческого алфавита. 25. Баскет
больный союз страны (аббр.). 26. Династия
китайских императоров. 27. Безразличие,
безучастность к людям, к окружающему.
29. Исполнительница главных ролей в
фильмах «Чёрный монах», «Асса». 31.
Служебная собака. 32. Полное отрицание
всего общепринятого. 33. Река на юговос
токе Сибири, впадает в Окинский залив.
34. Река, впадающая в озеро Балхаш. 35.
... Монтан. 36. Несуразица несколько
иначе. 37. Машевая каша с чесночным соу
сом в кухне бухарских евреев. 39. Имя пан
теры в «Книге джунглей» Р.Киплинга. 40.
Нерв у гитары. 41. В спорте: выставление
согнутой ноги в какомнибудь направлении
с упором туловища на эту ногу. 43. Племя
североамериканских индейцев.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

20

18

19

21

22

23
24

25

28

26

tel. (718) 261-1595

29
32

33

34

35

37

30

27

31

36

38
39
41

40
42

44

43
45

46

47

éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÍÓÒÒ‚Ó‰:

48

По горизонтали: 1. Пинхасов (Борис). 5. Годограф. 10. Портсигар. 11. Лиард. 13. Палач. 14.
Ареола. 15. Грабли. 17. НЛО. 20. Теренкур. 22. Портмоне. 23. Равелин. 24. Реглан. 26. Тер
рор. 28. Вражда. 30. Ниязов (Эдуард). 32. Никитин (Афанасий). 37. Кампучия. 38. Веретено.
39. Бис. 41. Визига. 42. Треска. 44. «Ионыч». 45. Апрош. 46. Билирубин. 47. Недоимка. 48.
Анархизм.
По вертикали: 2. Найра. 3. Смолокур. 4. Ватман. 5. Гринго. 6. Диапазон. 7. Рубаи. 8. Калон
таров (Эмонуэль). 9. Ночное. 12. Дранка. 13. Платье. 16. Программа. 18. Лье. 19. Подраздел.
21. Ра. 22. Пи. 25. НБА. 26. Тан. 27. Равнодушие. 29. Друбич (Татьяна). 31. Ищейка. 32. Ни
гилизм. 33. Ия. 34. Или. 35. Ив. 36. Неле
пица. 37. Кичири. 39. Багира. 40. Струна. 41.
Выпад. 43. Апачи.

По горизонтали: 1. Доктор юридических
наук, профессор, общественный деятель,
депутат Верховного Совета Узбекистана
(19801990), редактор газеты The Bukharian
Times (до 2016 г.). 5. Кривая, являющаяся
геометрическим местом концов векторов,
выходящих из одной произвольной точки.
10. Плоская коробочка, футляр для ноше
ния при себе папирос, сигарет. 11. Река в
Канаде, левый приток Макензи. 13. «Голо
вотяп» на эшафоте. 14. Воспалённый обо
док язвы. 15. На них наступает неудачник.
17. Летающая тарелка (аббр.). 20. Дозиро
ванные физические нагрузки в виде пеше
ходных прогулок, восхождений в гористой
местности по определённым маршрутам.
22. Тип кошелька. 23. Вспомогательное кре
постное сооружение. 24. Одежда, у которой
рукав составляет одно целое с плечом. 26.
Жестокое запугивание, насилие. 28. Взаим
ная неприязнь, ненависть. 30. Врачстома
толог, поэт, график, автор книги лирических
стихов и рассказов «Излучение души»
(2004), книгиальбома «50 признаний серд
цезвучаний» (2005). 32. Русский путеше
ственник, тверской купец, совершивший
путешествие в Персию и Индию. 37. Госу
дарство в ЮгоВосточной Азии, на юге по
луострова Индокитай. 38. Приспособление
для ручного или машинного прядения –
стержень для наматывания нити. 39. Упор
ное требование повтора песни. 41. Продукт
из спинной струны (хорды) крупных (пре
имущественно осетровых) рыб. 42. Север
ная морская рыба. 44. Экранизированный
рассказ А.П.Чехова. 45. Пробел в типограф
ском наборе. 46. Жёлчный пигмент красно
ватожёлтого цвета. 47. Не уплаченный в
срок налог, сбор (устар.). 48. Непризнание
власти, нежелание подчиняться власти.
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5 июня 1967 года Израиль
нанес превентивный удар по
Египту, положив начало Шести
дневной войне со своими араб
скими соседями. За шесть дней
боевых действий Израиль по
лучил контроль над сектором
Газа, Западным берегом реки
Иордан, Восточным Иерусали
мом, Голанскими высотами и
Синаем. В результате полумил
лиону палестинцев пришлось
покинуть
свои
дома.
«Газета.Ru» рассказывает о
ходе и последствиях Шести
дневной войны, которая стала
поворотным моментом в исто
рии арабоизраильского кон
фликта.
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«ЭТО БЫЛ УДАР
ПО АРАБСКОМУ НАЦИОНАЛИЗМУ»

В ОКРУЖЕНИИ ВРАГОВ
5 июня 1967 года конфликт
на приграничных территориях Из
раиля, Египта и Сирии, где не
однократно происходили различ
ные инциденты, перерос в стадию
вооруженного противостояния, ко
торое получило название Шести
дневной войны. Ее итоги корен
ным образом изменили положе
ние Израиля в регионе: до начала
войны многие считали военным
чудом то, что страна все еще про
должает существовать.
Независимое еврейское Госу
дарство Израиль было провоз
глашено в одностороннем порядке
в ночь на 15 мая 1948 года. С тех
пор страна фактически находи
лась в осажденном положении:
ее окружали арабские странысо
седи, которых объединяла общая
цель — уничтожение Израиля.
Буквально через несколько часов
после объявления независимости
Израиля войска всех его соседей
— Ливана, Сирии, Иордании и
Египта — вторглись на террито
рию страны, положив начало пер
вой арабоизраильской войне
(1948–1949).
К лету 1967 года арабские со
седи Израиля превосходили его
по всем пунктам: у них было
больше военнослужащих, больше
оружия и больше поддержки из
за рубежа. Количество вооруже
ний стран арабского блока быстро
увеличивалось: во многом это
происходило за счет поддержки
СССР, который поставлял своим
союзникам на Ближнем Востоке
оружие на миллиарды долларов.
На этом фоне Израиль, наоборот,
терял поддержку извне: прода
вать оружие еврейскому госу
дарству отказался его самый
крупный партнер — США. Такое
решение Вашингтон принял из
за участия Израиля во второй
арабоизраильской войне в 1956
году, которая получила название
«Суэцкий кризис».
После него, в 1957 году, в
зоне Суэцкого канала были раз
мещены силы миротворческой
миссии ООН, которые разделяли
Израиль и Египет, однако спустя
10 лет египетский президент Га
маль Абдель Насер потребовал
вывести их из региона и выдвинул
на Синайский полуостров допол
нительный военный контингент.
К такому решению его подтолкнул
Советский Союз, заявлявший о
существовании у Израиля якобы
агрессивного плана против Египта,
а также Сирия, которая убеждала
Каир в необходимости применить

Бронемашины Израиля. Южный Синай, 1967 год
против еврейского государства
резко возросший арсенал военной
техники.
В результате у израильских
границ сосредоточились полмил
лиона военных, две тысячи танков
и более 500 современных воен
ных самолетов. Вторжение Египта
в Израиль казалось неизбежным.
Помимо ближайших соседей —
Сирии, Ливана и Иордании —
принять участие в конфликте
были готовы также Саудовская
Аравия, Алжир, Ирак и Кувейт.

НЕОЖИДАННАЯ
ПОБЕДА
Весной 1967 года страны
арабского блока привели свои во
оруженные силы в полную бое
готовность. Египет и Иордания в
конце мая объявили всеобщую
мобилизацию, а Сирия развер
нула свои войска в районе Го
ланских высот. В Египет были
также направлены военные из
Алжира, а в Иорданию — из Ира
ка. Каир и Амман заключили до
говор о взаимной обороне.
В случае вторжения в Израиль
арабских сил он оказался бы фак
тически под угрозой неминуемого
уничтожения. Для того чтобы не
допустить этого, израильские во
енные приняли решение атако
вать противника неожиданно. 5
июня 1967 года — в первый день
Шестидневной войны — израиль
ская авиация нанесла по Египту
превентивный удар.
Рейд начался в 7.45 утра. В
ходе него израильские военные
почти одновременно атаковали
около 20 египетских аэродромов.
Спустя менее трех часов, к 10.30
утра, Военновоздушные силы
Египта оказались практически
полностью уничтожены. Нападе
ние оказалось для египетских
военных полной неожидан
ностью: на момент удара боль
шинство летчиков ВВС страны
завтракали.
В первый день войны попытки
атаковать позиции Израиля пред
приняли ВВС Сирии и Иордании,
но израильские военные нанесли

ответный авиаудар. В результате
почти вся сирийская и иорданская
военная авиация оказалась уни
чтожена, а Израилю таким обра
зом удалось фактически нейтра
лизовать угрозу с воздуха.
6 июня израильские военные
разгромили египетскую армию на
Синайском полуострове, вынудив
военных начать отступление. На
четвертый день войны, 8 июня,
Синай находился под полным
контролем израильтян.
Вторым направлением про
движения израильских войск, так
называемым Иорданским фрон
том, стал Западный берег реки
Иордан. В этом секторе в боях
против Израиля участвовали в
основном военные Иордании, ко
торые заняли Старый город Иеру
салима еще по итогам первой
арабоизраильской войны. 7 июня
после трех дней ожесточенных
боев израильские силы занимают
Старый город и устанавливают
контроль над Западным берегом
реки Иордан.
На третьем, Сирийском фрон
те, первые четыре дня войны
было относительно тихо. Позиции
сирийских военных на Голанских
высотах были достаточно сильны,
в то время как большая часть
сил израильской армии была за
действована в боевых действиях
на Синае и на Западном берегу
реки Иордан. За все время су
ществования Государства Изра
иль с Голанских высот неодно
кратно велись обстрелы еврей
ских поселений, и во многом из
за этого израильтяне стремились
установить за ними контроль. 9
июня они начали наступление на
позиции сирийских военных, и
спустя сутки Голаны уже были
захвачены израильскими войска
ми. На следующий день при со
действии СССР и США военные
действия в регионе были прекра
щены.
Итоги Шестидневной войны
стали неожиданными даже для
самих израильтян. Израильская
армия, значительно уступавшая
в численности войскам Египта,
Сирии и Иордании, за шесть дней

захватила территорию общей пло
щадью 68,7 тыс. кв. км: сектор
Газа, Западный берег реки Иор
дан, восточную часть Иерусалима,
сирийские Голанские высоты и
египетский Синайский полуостров.
Потери израильской стороны
во время войны составили почти
800 военных и более 2,5 тыс. ра
неных. Арабские силы потеряли
около 15 тыс. человек.

ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННАЯ
ТАКТИКА ИЗРАИЛЯ
После завершения Суэцкого
кризиса в 1956 году Израиль
вплоть до Шестидневной войны
не участвовал ни в каких воору
женных столкновениях с соседя
ми. Эти 11 лет благоприятно ска
зались на израильской армии, ко
торая выросла как в количестве,
так и в качестве, и на ее воору
жении. После Суэцкого кризиса
на первое место в Силах обороны
Израиля вышли мощные танко
вые подразделения.
За годы затишья у Израиля
появилось около 250 британских
танков Centurion и более 200 аме
риканских танков М48 (Patton III),
а также зенитные управляемые
ракеты «Хок» класса «земля –
воздух». Около 200 устаревших
американских танков М4 Sherman
были модернизированы за счет
установки на них французских
105мм орудий. Два батальона
израильской армии были уком
плектованы отремонтированными
американскими 105мм самоход
ными гаубицами М7 «Прист».
Для поддержки танковых ча
стей израильской армии исполь
зовались 120мм минометы, 90
мм противотанковые пушки и ра
диоуправляемые реактивные сна
ряды SS11, которые устанавли
вались на полугусеничные бро
немашины. Главным стрелковым
оружием израильской пехоты ста
новятся бельгийские самозаряд
ные винтовки FN/FAL калибра
7,62 мм. Парашютисты, подраз
деления коммандос, офицеры пе
хотных частей и экипажи танков

широко использовали израиль
ские пистолетыпулеметы Uzi.
После 1956 года армия Из
раиля стала делать основной
упор на быстроту передвижения:
пехотные части были сокращены,
а бронетанковые и моторизован
ные бригады увеличены. Танко
вая бригада состояла из двух ба
тальонов по 50 танков в каждом,
как минимум одного батальона
мотопехоты на полугусеничных
бронемашинах, а также бригад
ной артиллерийской и разведы
вательной рот. В Шестидневной
войне участвовала 21я бригада
Сил обороны Израиля: девять
бронетанковых, три танковопе
хотных, шесть пехотных и три
парашютных.
Особое внимание в израиль
ской армии уделялось обучению
военных ведению боевых дей
ствий в ночных условиях, что
пригодилось военным страны
во время столкновений с еги
петской армией на Синайском
полуострове.
Египтяне были защищены ар
тиллерией, минными полями, тан
ками, а также колючей проволокой
и песчаными дюнами. Чтобы вы
вести из строя египетскую артил
лерию, ночью в тыл к египтянам
отправился батальон израильских
десантников, а затем наступление
на позиции Египта начала изра
ильская пехота при поддержке
танков и артиллерии. Уже наутро
израильские военные вышли к
дороге, ведущей к Суэцкому ка
налу. Это стало одной из самых
успешных операций Израиля во
время Шестидневной войны.
Захват Голанских высот Из
раиль начал с одновременной
атаки на сирийскую границу пяти
пехотных бригад. С Западного бе
рега реки Иордан к Голанам были
переброшены дополнительные
танковые бригады. Впереди них
шли бульдозеры, которые должны
были очищать дорогу от мин и
других препятствий. На высоких
и крутых высотах гор много изра
ильских танков было уничтожено
в результате обстрела сирийцев
из блиндажей.
Быструю победу Израиля в
Шестидневной войне также об
условило то, что танковым под
разделениям израильской армии
был дан приказ продолжать бое
вые действия и двигаться к цели
даже при потере связи с коман
дованием и между самими ма
шинами.
Так, наступление на город
ЭльАриш на севере Синая за
няло у израильских танков 12 ча
сов вместо запланированных 24,
так как они не останавливались
для перегруппировки и не тратили
время на то, чтобы найти свое
место в боевых порядках.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ
Поражение арабских стран в
Шестидневной войне отразилось
на самовосприятии соседей Из
раиля — Сирии, Ливана, Египта
и Иордании, заявил «Бибиси»
генерал иорданских ВВС Махмуд
Эрдисат: «Это был удар по араб
скому национализму».
Спустя шесть лет после окон
чания Шестидневной войны араб
ские страны предприняли попытку
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Cокрушительная победа Израиля
в Шестидневной войне, разгром армий
арабских государств, переход под из
раильский контроль Синайского по
луострова, Газы, Западного берега,
Голанских высот и освобождение Вос
точного Иерусалима в июне 1967 года
вызвали крайне болезненную реакцию
высшего политического и военного
руководства СССР. Вместе с тем по
беда Израиля обострила национальное
самосознание немалой части совет
ского еврейства, породив у многих
людей стремление репатриироваться
на историческую родину. Поражение
арабских партнеров Кремля без огор
чения было воспринято и в среде на
учной, а также творческой интелли
генции.
Вслед за разрывом дипломатических
отношений с Израилем в советской печати
началась крупномасштабная антисио
нистская кампания, подчас производив
шая эффект, прямо противоположный
запланированному.

Некоторые курьезы той кампании от
разились в публикуемых нами документах.
Ныне документы хранятся в Российском
государственном архиве новейшей ис
тории.
Документ 1
CCCР

Секретно
КОМИТЕТ
Государственной безопасности
При СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ЦК КПСС
26 июня 1967 г.
№ 1589–А
гор. Москва
Докладываю, что в газете Армянского
комитета по культурным связям с cооте
чественниками за рубежом «Айреники
Дзайн» («Голос Родины») от 14 июня
1967 г. была опубликована статья под
заглавием: «Борьба армянского народа
против халифата»[1]. В статье говорится
о вторжении арабов в Армению в 7–9
веках нашей эры, об их злодеяниях и
освободительной борьбе армян против
арабского халифата.
Статья подготовлена армянским ис
ториком Арамом ТЕРГЕВОЖДЯНОМ по
заданию редакции газеты «Айреники
Дзайн» еще задолго до событий на Ближ

вернуть утраченные территории.
В октябре 1973 года Сирия и Еги
пет при участии войск Иордании,
Туниса, Марокко, Алжира, Ирака,
Судана и Саудовской Аравии на
чали «Октябрьскую» войну, ата
ковав позиции израильских воен
ных. Война продлилась меньше
месяца, однако оказала сильное
влияние на развитие Палестин
ского движения сопротивления.
Оно зародилось в первые годы
существования государства Из
раиль, но после «Октябрьской»
войны радикализировалось: имен
но в 1970е годы палестинцы ста

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
И СОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА
Публикация и комментарии Александра Локшина
нем Востоке.
По представлению Комитета госбез
опасности при Совете Министров Ар
мянской ССР ЦК Компартии Армении
принял решение о конфискации этого
номера газеты.
До принятия решения о конфискации
400–500 экземпляров газеты были разо
сланы партийным и общественным ор
ганизациям и отдельным лицам внутри
республики.
По линии Комитета госбезопасности
приняты возможные меры к недопущению
направления этого номера за границу.
Решением Секретариата ЦК Компар
тии Армении Ваагн ДОВТЯН, допустив
ший опубликование вышеуказанной

статьи, от работы редактора газеты осво
божден и назначен заместителем пред
седателя Армянского комитета по куль
турным связям с соотечественниками за
рубежом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
/подпись/ АНДРОПОВ
Российский государственный архив
новейшей истории /РГАНИ/,
Ф. 5, оп. 59, д. 27, л. 98.
Документ 2
ЦK КПСС
Отдел пропаганды
В № 28 «Литературной газеты» по
мещена заметка «A что думают в Тель
Авиве?» и иллюстрация к ней – медаль
с изображением Моше Даяна, изготов
ленная в Западной Германии. /Готовил
материал к печати старший редактор
иностранного отдела т. Куров А. И., руко
водитель отдела член редколлегии т.
Прудков О. Н., вел номер зам. главного
редактора т. Кривицкий Е. А./ Этой пуб
ликацией редакция стремилась исполь
зовать факт изготовления подобной ме
дали в ФРГ, чтобы подчеркнуть духовное
родство израильской военщины во главе
с Моше Даяном с гитлеровцами. В ре

ли широко использовать террор
в качестве одного из методов
борьбы.
Шестидневная война стала
поворотным моментом в истории
конфликта на Ближнем Востоке,
превратив его из арабоизраиль
ского в палестиноизраильский.
За шесть дней войны симпатии к
палестинцам со стороны мусуль
манского общества достигли свое
го пика и держатся на этом уровне
по сей день.
Итоги войны отразились на
национальных устремлениях па
лестинского народа: израильская

дакционном комментарии было, в част
ности, указано, что «смысл возникших в
Западной Германии симпатий к израиль
скому вояке не вызывает сомнений: ми
литаристские замашки Даяна сродни гит
леровским».
Материал был напечатан под рубри
кой «Дополнительный штрих». Мы свя
зывали тем самым его с напечатанным
в № 27 «Литературной газеты» памфле
том «Даянзахватчик», где он характери
зовался как организатор геноцида, фа
шистского террора и грабежа на оккупи
рованных арабских территориях.
С самого начала вероломного напа
дения Израиля на арабские страны «Ли
тературная газета» напечатала около
двадцати материалов, в которых пропа
гандировалась советская политика на
Ближнем Востоке, проводился четкий
классовый подход к оценке событий в
этом районе, разоблачались действия
израильских агрессоров, их зверства и
разбой на захваченных территориях, под
держивалась справедливая борьба араб
ских народов. Cреди этих материалов
такие статьи, как «Авантюристы из Тель
Авива» Д. Вольского /№ 24/, «Кто сказал
ТельАвиву: Пошли» М. Сагетеляна /№
25/, «Народы одобряют позицию Совет
ского Союза» писателя А. Софронова
/№ 25/, «Израильские агрессоры попи
рают международное право» /№ 26/,
«Даянзахватчик» А. Бухарова /№27/,
«Как это началось», «Правда об агрессии
Израиля», «Операция Каин» нашего спе
циального корреспондента на Ближнем
Востоке В. Жукова /№№ 28, 29/, «Израиль:
Пиррова победа» М. Сагетеляна /№ 29/
и др.
Рабочая редколлегия на своем засе
дании от 19 июля, обсудив факт публи
кации материала под рубрикой «Допол
нительный штрих» – «А что думают в
ТельАвиве?», признала, что текст заметки
не требовал воспроизведения самой ме
дали с изображением Даяна. Появление
на страницах газеты этого снимка яв
ляется ошибкой редакции.
И. о. главного редактора
«Литературной газеты»
/подпись/ А. Тертерян
19 июля 1967 года.
Документ 3
ЦК КПСС
В «Литературной газете» за 12 июля
с. г. помещена заметка «A что думают в
ТельАвиве?» и иллюстрация к ней – из

оккупация становится централь
ной темой в их призывах к борьбе
и до сих пор сохраняется в меж
дународной повестке дня.Пол
миллиона палестинцев были вы
нуждены покинуть свои дома
после Шестидневной войны, так
как районы, в которых они про
живали, оказались под контролем
Израиля. Процесс переселения
палестинских арабов в соседние
страны начался еще после первой
арабоизраильской войны, по ито
гам которой Израиль захватил
значительную часть земель, вы
деленных резолюцией Генассамб
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готовленная в ФРГ медаль с изображе
нием министра обороны Израиля Моше
Даяна.
Публикация настоящего фотоснимка
является грубой ошибкой редколлегии
«Литературной газеты» и объективно слу
жит популяризации одного из исполни
телей воли империалистических сил в
борьбе против арабских народов.
Следует отметить, что и некоторые
другие органы печати проявляют нераз
борчивость в публикации материалов,
касающихся Моше Даяна. Так, в газете
«Правда» за 18 июля с. г. опубликован
снимок популярной датской кинозвезды,
демонстрирующей моду «A’ ля Даян».
Отдел пропаганды ЦК КПСС вносит
предложение указать и. о. главного ре
дактора «Литературной газеты» т. Тер
теряну А. С. на допущенную грубую ошиб
ку и потребовать от редколлегии «Лите
ратурной газеты» принять меры, обес
печивающие строгий отбор предназна
ченных к публикации материалов.
Проект постановления прилагается.
Зам. зав. Отделом пропаганды
ЦК КПСС
/подпись/ А. Дмитрюк
20 июля 1967 года.

Документ 4
CОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Cекретариата ЦК Коммунистической
Партии Советского Союза
О грубой ошибке, дoпущенной в «Ли
тературной газете»
1. Отметить, что редколлегия «Лите
ратурной газеты» допустила грубую ошиб
ку, опубликовав в номере за 12 июля
1967 года фотоснимок изготовленной в
ФРГ медали с изображением министра
обороны Израиля Моше Даяна.
2. Указать и. о. главного редактора
«Литературной газеты» т. Тертеряну А.
С. на допущенную грубую ошибку и по
требовать от редколлегии газеты принять
меры, обеспечивающие строгий отбор
предназначенных к публикации материа
лов.
24 июля 1967 г.
РГАНИ, Ф. 5, оп. 59, д. 25, л. 171–174.

леи ООН №181 под создание
арабского государства. Тогда свои
дома покинули почти миллион па
лестинских арабов.
По итогам опроса, проведен
ного среди палестинцев в 1980
году, большинство респондентов
(41%) заявили, что для урегули
рования арабоизраильского кон
фликта в регионе должны быть
установлены границы, существо
вавшие до начала Шестидневной
войны. 78% жителей автономии
уверены, что Израиль должен
признать право палестинских бе
женцев вернуться на территории,

которые по итогам войны стали
частью еврейского государства.
Для израильских национали
стов Шестидневная война стала
одним из ключевых достижений
в истории Израиля, которое пол
ностью изменило стратегическое
положение страны. Для палестин
цев 5–10 июня — это годовщина
военной оккупации, которая еще
сильнее отдалила возможность
создания в Палестине арабского
государства.
Амалия ЗАТАРИ
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Окончание.
Предыдущие публикации –
в №№ 844 – 850.
Не знаю, как шахматные гроссмей
стеры готовятся к решающим партиям,
но, думаю, что мое напряжение в после
дующие три дня было не меньшим. Пред
стоял мой поединок со Щавелевым, а
быть может, и со всем техсоветом. Мой
выигрыш почти невероятен. Нужно в сло
жившейся ситуации доказать, что про
должение испытаний возможно уже сей
час. Мне следует при любом настроении
техсовета вести себя с ювелирной точ
ностью и убедить большинство в том,
что на меня еще можно надеяться во
имя пользы производства.
Три дня я провел почти без сна и ду
малдумал – и в гостинице, и обходя по
многу раз дальние уголки Сургута, где
мне не могли встретиться и помешать
какиенибудь знакомые. Диалектика си
туации, все мои аргументы, мои ответы
на десятки предполагаемых вопросов –
все было тщательно продумано. Таблетки
от головной боли помогали мне впере
межку с кофе. С грустью возвращался к
одной и той же мысли: “Какой же трудный
человек Николай Леонтьевич!”

На техсовете Щавелев во вступитель
ном слове почемуто воздержался от
того страшного предложения, которое
запланировал три дня назад. Мне, пожа
луй, стало чутьчуть спокойнее на душе.
Я докладывал чеканно, чувствовал, что
все слушают внимательно. Исчерпав ар
гументы, подытожил: “Не сомневаюсь,
что следует продолжить испытания. Уве
рен, что больше не допущу ошибок. Но
если вдруг возникнет еще какаянибудь
неприятность, значит, не место нашему
изделию на нефтяных промыслах, и го
ните меня отсюда насовсем”.
Испытания были продолжены с пол
ным успехом. Николай Леонтьевич сказал
мне: “Молодец, Юра, – выстоял ”. И под
писал акт комиссии. Затем я почти сутки
отсыпался в гостинице...
Сегодня мы с Николаем Леонтьевичем
– друзья. Сколько переговорено о делах,
о жизни! И сейчас звоним иногда друг
другу, чтобы через океан поделиться теп
лом души.

ДВА ПИРОЖКА С КАПУСТОЙ
В ЧОПЕ
В середине 80х годов прошлого века
я был направлен в необыкновенно при
ятную командировку – в Венгрию. С каким
удовольствием я бы рассказал об эпизо
дах этой поездки, прежде всего связанных
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КАК Я УЧИЛСЯ НА ОШИБКАХ
воспоминания с легкой печалью
На девятом десятке лет память часто возвращает меня к тем
ошибочным поступкам уже далекого времени, начиная с детства,
которые сопровождали мое личностное становление, даря мне
крупицы мудрости. Да, на ошибках учатся – с этой русской посло
вицей не поспоришь. К счастью, я обошелся без трагических оплош
ностей, поэтому сегодня вспоминаю их с легкой печалью, не более,
при этом иногда и улыбаюсь.
Мне подумалось, что те мои воспоминания могут коснуться и
души других людей. Я решил собрать некоторые из них в единую
композицию и предложить эти повествования вашему вниманию,
уважаемые читатели.
с красавцем Будапештом! Но, увы, тема
этого эссе другая.
Командировочных денег нам давалось
немного: кроме текущих расходов, их хва
тало лишь на скромные сувениры членам
семьи и самым близким друзьям. Тем
не менее, мы проявляли нешуточный ин
терес к магазинам, заполненным пром
товарами и продуктами. Посещение ма
газинов рождало в нас ощущение, что
мы попадаем во впечатляющие музеи,
посвященные жизни местного населения.
Моим гидом в командировке посто
янно был веселый, энергичный и друже
любный ровесник Миклош Арпаши. Он
ранее учился в нашем Московском неф
тяном институте, отставая от меня на
один курс, и прекрасно говорил порусски,
почти без акцента.
Когда мы посетили с ним обувной
отдел одного универмага, я завороженно
остановился перед витриной с кроссов
ками.
 О. вот бы сделать такие подарки
сыну и племяннику – это было бы гран
диозно! Но увы…  произнес я.
 Нет проблем,  мгновенно и неожи
данно среагировал Миклош. – Скоро бу
дет моя командировка в Москву, и меня
в твоей стране тоже интересуют кое
какие покупки. Я сейчас даю тебе деньги
на кроссовки, а ты вернешь их мне руб
лями там – и нам обоим будет хорошо.
Я был поистине счастлив: мне пред
стояло увидеть восторг любимых сына и
племянника. От всей души поблагодарив
Миклоша, я незамедлительно купил две
пары кроссовок.
Это был предпоследний день коман
дировки. Завтра – на поезд и через пару
дней я – в Москве!
…Когда наш поезд доехал до погра
ничного советского города Чоп, я нахо
дился в счастливорасслабленном со
стоянии. И, конечно, не только в связи с
покупкой лучших подарков сыну и пле
мяннику из всего, о чем могли мечтать
эти мальчишки. Очень успешной оказа
лась командировка и в деловом отноше
нии, но об этом не буду даже начинать,
чтобы не вдохновиться и не уйти от темы.
Конечно, оказавшись на краешке род
ной страны, я захотел ступить на нашу,
советскую землю, а не только смотреть
на неё из окна вагона. Трое моих попут
чиков по купе вышли погулять по плат
форме, и я последовал туда же.
Про
гуливаясь вдоль поезда, вдруг подошел
к киоску, где продавались аппетитные
пирожки с разной начинкой. Я выбрал
пирожки с капустой, купил две штуки,
сел на скамейку и неторопливо стал ла
комиться ими. Наслаждался вкусными
пирожками, а заодно и просто жизнью.
Мне было хорошо!
Поглотив пирожки и еще какоето вре
мя посозерцав всё, что было вокруг, я

решил вернуться в вагон: всётаки наше
купе уже довольно долго было пустым.
Но, войдя в нашу обитель, тут же успо
коился: всё оставалось на своих местах,
в частности, мой большой баул, как и
прежде, вставлен в багажную антресоль.
А я практически и не сомневался, что
здесь, где многие тысячи соотечествен
ников день за днем несколько торже
ственно начинают путь по родной земле,
их не могут ждать какието неприятности.
Да, мне было хорошо!
Когда в Москве я вытаскивал из ант
ресоли свой баул, у меня промелькнула
мысль, что он стал чуть менее плотно
набит вещами, чем при моей посадке в
поезд. «Утряслись мои вещички»,  весело
подумал я и пошел к выходу из вагона.
Дома все знали, что я возвращаюсь,
поэтому сын и приехавший погостить ле
нинградский племянник с нетерпением
ожидали меня, предвкушая получение
какогонибудь сувенира. Я торжественно
сел посреди комнаты на стул, перед ко
торым предварительно поставил баул.
 Ребятки, сейчас вы увидите то, что
вам даже не снилось,  заявил я и начал
выкладывать из баула всякую всячину:
рубахи, папку с бумагами, свои тапочки
и прочее.
Не буду вас утомлять, дорогой чита
тель: кроссовок я не нашел. Стоит ли
описывать настроение моих мальчишек,
да и моё тоже? Вы же, несомненно, опыт
ный человек – вам всё ясно.
Позже сотрудник по работе, имевший
большой опыт поездок через Чоп, рас
сказал мне, что там промышляет на вок
зале группа мастеров своего дела: они
незаметно вытаскивают из багажа пас
сажиров только кроссовки, ничего боль
ше, а затем продают их. Тогда кроссовки
были весьма дефицитны в Советском
Союзе, то есть эти ювелирные воришки
имели неплохой и надежный доход.
Так моя наивная расслабленность
привела к тому, что два пирожка с капу
стой обошлись мне по цене двух пар
оставшихся в Чопе очаровательных вен
герских кроссовок.
…Через месяц я вернул Миклошу
рублями любезно спонсированную им
сумму…

____________
Спасибо, мой уважаемый читатель,
за то, что вы одолели мою исповедь.
Но не подумайте, что вся моя жизнь
наполнена оплошностями. В ней было
и множество совсем безоблачных, ни
чуть не омраченных моими ошибками
событий.
В своей долгой жизни я не обделен
искренним уважением многих людей.
Наверное, прожил до девятого десятка
лет, по большому счету, не зря. Но
вспомнить про россыпь моих оплош
ностей в жизни, думаю, небесполезно…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В 1988 году, в разгар горбачевской
перестройки, ведущий тюменской радио
программы ”Современники” Александр
Мищенко решил подготовить для эфира
размышления энтузиастов технического
прогресса. Пошел в эфир и мой монолог.
Вот что думалось мне тогда:
“Меня волнует вопрос о человеческом
факторе в отраслевой науке при тех
новых условиях, в которых она должна
сейчас работать. Это условия само
финансирования институтов, условия
хозрасчета.
Решение проблемы самофинансиро
вания института должно быть вопло
щено в виде некой россыпи самофинан
сирующихся лабораторийразработчи
ков, с которых регулярно взимается
руководством родного института за
данный “оброк”.
Стремление зарабатывать деньги
сегодня становится основным стиму
лом деятельности в нашей научной
сфере. Причем, повторяю, деятельно
сти не института как хорошо органи
зованного единого комплекса, а каждой
отдельной лаборатории. Оно стиму
лирует частную коммерческую пред
приимчивость завлабов и других ведущих
сотрудников науки, заставляет их упор
но «мышковать» по предприятиям. Мы
все печёмся о том, чтобы институт
имел необходимый ему прожиточный
минимум, и эта суета уводит на второй
план создание творческих заделов, са
моотдачу человека в решении поисковых
научнотехнических задач.
Новые условия коренным образом
меняют характер планирования нашей
работы, выбор тематики. Приходится
приспосабливаться к уровню понимания
проблем отдельными руководящими ра
ботниками производства, а то и просто
к их капризам...
И невольно думаешь, где же все
таки теперь место человека отрасле
вой науки и, соответственно, ценно
стей, которые в годы так называемого
“застоя”, на мой взгляд, были высочай
шими. Это творческая смелость уче
ного, «зеленый свет» его борьбе за ши
рокое признание своих идей, поисковый
накал его повседневной деятельности...
А в целом – достаточный уровень твор
ческой свободы.
Если мы не перенесем в сегодняш
нюю жизнь то прекрасное, что суще
ствовало в отраслевой науке ранее,
то, соответственно, не обеспечим не
обходимого повышения технического
уровня предлагаемых производству объ
ектов техники и технологии…»
К сожалению, горбачевскоельцинские
преобразования, насыщенные ошибками,
привели к умиранию отраслевой науки, к
развалу бесценных научных школ в Рос
сии. Это, конечно, не обошло стороной и
прекрасный НИИ, в котором состоялась
моя судьба. Ошибки государственного
масштаба, допущенные в отношении нау
ки, страна старается мучительно компен
сировать сегодня. И рассказывать о них
с легкой печалью, увы, невозможно…

42

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

www.bukhariantimes.org

The Bukharian Times

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

Hurry!
Registration
is closing soon!
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВАЛЕРИЙ ФУЗАЙЛОВ
С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем,
что 23 мая 2018 года (9 Сивана) безвременно и трагически ушёл из жизни
любимый сын, муж, отец, дедушка, брат и дядя

Фузайлов Валерий (Або) бен Мирьям.

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной,
Ведь ты – не с нами.
Валерий родился 6 октября 1956 года в г. Ша
хрисабзе (Узбекистан), в уважаемой еврейской се
мье врачей Рафаэла Михайловича Фузайлова и
Миры Михайловны Кушмаковой. Он был вторым
ребёнком из троих сыновей.
В 1961 г. семья переехала в г. Самарканд, где
Валерий успешно окончил среднюю школу № 37 и
в 1973 г. поступил в Самаркандский государственный
медицинский институт, получив в 1980 г. диплом с
отличием. Затем он начал свою научную деятель
ность в области патологической физиологии, ведя
педагогическую деятельность на той же кафедре.
В 1981 г. Валерий женился на Маргарите – де
вушке из уважаемой семьи Бориса и Люси Фазы
ловых. В счастливом браке у них родились двое
сыновей, каждым из которых они по праву горди
лись.
В 1985 г. он перешёл на работу в областной
кардиологический диспансер, где проработал кар
диологом вплоть до иммиграции в США в 1993 г.
По прибытии в Соединённые Штаты он приобрёл
специальность помощника глазного врача, прора
ботав в офисе Dr. Blum последние 10 лет.
Всю свою жизнь, будучи врачоммедиком, он вся
чески стремился помочь людям, облегчить их стра
дания, сердечные проблемы, сохранить или вернуть
зрение и свет в глазах.

хищался каждому их детскому успеху и с нетерпе
нием ждал, когда они подрастут. Мечтал и надеялся
увидеть их счастливыми и достойными членами
нашей еврейской общины. Но несчастный случай
забрал его у нас в расцвете жизни.
Вот смерть пришла,
Унизив нас надменно!
Украв всё то,
что в сердце мы храним!
Любовь и нежность,
Красоту, и верность,
И солнца озаренья лик!
Ты был нам всем
Вселенной бесконечность.
Ушёл – и вмиг опустошил ты мир.
В печали, в грусти
Мы остались неутешной
И память о тебе навеки сохраним!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.

1956

2018

Он был бесконечно добрым, сострадающим,
внимательным, открытым, сердечным сыном, му
жем, отцом, дедушкой, братом и другом. Он без
мерно любил и лелеял своих пятерых внуков. Вос

Скорбящие, помнящие и любящие:
родители Рафаэл Михайлович
и Мира Михайловна;
жена Маргарита;
дети Виталий – Мира,
Михаил – Дина;
братья Олег – Маргарита,
Эдуард – Яна с семьями;
внуки, кудохо, родные, близкие

30-дневные поминки состоятся 20 июня 2018 г., в 7 часов вечера,
в ресторане «Тройка». Контактный тел.: 917-400-1844 - Эдуард
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРЫ ФУЗАЙЛОВА
Самое страшное в жизни – это потеря
близких и дорогих нашему сердцу людей. А
когда они покидают нас внезапно и уходят в
мир вечности, не дожив до преклонных лет,
– эта боль безутешна, и её не уменьшить ни
какими словами.

Так уж было суждено, что весенний сол
нечный день оказался для нас, родных,
днём скорби и печали. Бухарскоеврейская
община НьюЙорка проводила в последний
путь трагически погибшего, всеми нами ува
жаемого Человека с большой буквы, сына
из известного родословия, знатной фамилии
Фузайловых, плеяды врачей, делающих доб
ро филантропов, – Валерия Рафаэловича
Фузайлова.
Вся бухарская община, в том числе ува
жаемые раббаи, несмотря на будний день,
свою занятость, – вся община пришла отдать
дань почтения усопшему, его родным и близ
ким. Не это ли говорит о величии покинувшего
нас благородного, порядочного Человека?
Многоуважаемые Рафаэл Михайлович,
Мира Михайловна, Олег, Эдик с семьями,
большая религиозная семья Валеры!
Мы глубоко опечалены внезапной, без
временной, трагической смертью нашего
любимого, всеми уважаемого, скромного
Валерия Рафаэловича.

1956

…Как много в жизни сделано тобой
Для родных, детей, внуков,
друзей и просто для людей.
Вниманием, своей заботой, добротой
Был ты полезным и нужным для всех…
В памяти людей и в наших сердцах
Ты будешь жить всегда…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Дорогие родители Рафаэл Михайлович
и Мира Михайловна, братья Олег и Эдуард
с семьями, супруга Маргарита, дети Ви
талий и Михаил с семьями, друзья, близ
кие и родные!
Примите наши искренние соболезнования
в связи с безвременной кончиной нашего
дорогого и всеми любимого друга и брата
Валерия Фузайлова.
Валерий является внуком известного в на
шей общине г. Самарканда знатока Торы, шой
хета Михаила Фузайлова, жившего во время
преследований в среде горских евреев.
У Валеры прекрасная жена, двое замеча
тельных сыновей: Виталий – инспектор одной
из крупных компаний НьюЙорка, а Михаил
является раввином.
Валерий был вторым ребёнком в семье
Рафаэла и Миры Фузайловых. Он успешно
окончил среднюю школу и поступил в Самаркандский медицинский институт,
чтобы стать продолжателем медицинской профессии отца.
Получив диплом врача, он был направлен в Москву, на учёбу в аспиран
туре. Завершив учёбу, стал работать врачом в Самарканде. Пользовался
большим авторитетом среди коллег и пациентов.
В 1993 г. вся семья Фузайловых иммигрировала в Америку. Все они
прошли через трудности иммиграции, защищая свои дипломы.
Валерий стал работать в глазной клинике, а супруга Маргарита –
ведущим бухгалтером в финансовой организации. У них – 6 внуков.
Мы низко склоняем головы перед его памятью и никогда не забудем
этого доброго, светлого человека.

1956

2018

2018

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН.
Скорбим вместе с Вами: Эдуард и Хана Юсуповы,
дети Юра, Олег, Слава, Андрей, Беник, Ольга с семьями,
Шумель Толмасов и Борис Мирзакандов с семьями

Нет слов утешения – ушёл из жизни забот
ливый сын, прекрасный супруг, добрый отец,
ласковый дедушка, ушёл от нас замечательный
человек потрясающего обаяния, интеллигент
ный и искренней доброты.
…Всвышний! За что такое наказание по
жилым родителям, добродушным братьям?..
Ответа нет…
Трудно подобрать слова утешения, которые
смогли бы выразить боль наших сердец.
Валера прожил достойную, но короткую жизнь,
оставил после себя светлую память и доброе
имя в сердцах всех, кто имел счастье общаться
с ним.
Рафаэл Михайлович, Мира Михайловна,
братья!
За что такое ранимое наказание Вам и Ва
шей семье?
Нет ответа на этот горький вопрос…
Мужайтесь, крепитесь, чтобы Всвышний
Вам помог.
Пусть его душа покоится в вечном Раю!
Скорбим, оплакиваем:
Яков Маркович – Светлана,
Ирина – Славик, Реувен – Полина,
Наталья – Женя Левиевы с семьями;
братья, сёстры Левиевы с семьями.
НьюЙорк, Самарканд

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Ñîáîëåçíîâàíèå
Нам время
боль утраты не залечит,
Печаль и боль
годами будут жить.
Тебя, Валерий,
будем помнить вечно.
Нам остается
помнить и любить…
Уважаемые Рафаэл Михайлович
и Мира Михайловна, супруга по
койного Маргарита ФазыловаФу
зайлова и ваши дети Виталий –
1956
2018
Мира, Михаил – Дина, братья Ва
лерия Олег – Маргарита, Эдуард – Яна с семьями, все его
родные и близкие.
Я выражаю вам свое искреннее и глубокое соболезнование в
связи с постигшим вас горем – безвременной кончиной вашего
дорогого и любимого сына, супруга, отца и дедушки Валерия
Фузайлова.
Ушел из жизни яркий представитель авлода Фузайловых, по
святивший себя служению народу. Он был прекрасным врачом
и специалистом своего дела. Обладая глубокими знаниями в
области медицины, он смог помочь многим пациентам облегчить
свои страдания и вылечиться. Уход Валерия Фузайлова – не
восполнимая утрата не только для вашей семьи, но и для всех,
кто имел счастье знать его. Он оставил добрую и яркую память.
Он долгие годы будет жить в наших сердцах.
Врачгинеколог
Дилбар Алихановна Вилануева

46

31 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2018 №851

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДРУГА ВАЛЕРИЯ (АБО) ФУЗАЙЛОВА
Друзья и близкие выражают искренние и глубокие соболезнования доктору Олегу Фузайлову,
его брату Эдику, родителям – Рафаэлу Михайловичу Фузайлову и тете Мире,
супруге покойного Маргарите Фузайловой, их детям в связи со скоропостижной кончиной
доктора Валерия Рафаэловича Фузайлова
Валерий родился 6 октября 1956 года в г.
Шахрисабзе, в семье врачей, уважаемых
членов общины бухарских евреев Самарканда
Рафаэла Михайловича Фузайлова и Миры
Михайловны Кушмаковой.
Мы его знали с юных лет. Он отличался дру
желюбием и любознательностью. С детских лет
знал, что пойдет по следам своих родителей и
станет врачом.
В 1973 году Валерий поступил в Самарканд
ский государственный медицинский институт,
получив в 1980 г. диплом с отличием. Затем он
начал свою научную деятельность в области
патологической физиологии, ведя педагогическую
деятельность на той же кафедре СамМИ.
В 1981 году Валерий Фузайлов женился на
Маргарите Фазыловой, красивой, образованной
и скромной девушке. Бг одарил их двумя пре
красными сыновьями.
В 1985 г. он перешёл на работу в Самар
кандский областной кардиологический диспансер,
где проработал кардиологом вплоть до иммиг
рации в США в 1993 г.
Валерий пользовался большим авторитетом и
уважением среди специалистов, своих многочис
ленных пациентов, и нас, его преданных друзей.

В 1993 году он иммигрировал вместе с семьей,
родителями и братьями в США, обосновавшись
в НьюЙорке. Здесь он продолжил свою меди
цинскую карьеру.
Валерий вместе С Маргаритой воспитали
прекрасных сыновей, которые близки Торе, ведут
праведный образ жизни, достойный рода Фу
зайловых и Фазыловых.
Нам будет очень не хватать его.
Память о нем сохранится в наших сердцах.
Друзья и родственники:

1956

2018

Алик Якубов, Эдик Якубов, Рома Фузайлов,
Гавриэль Фузайлов, Рафаэль Некталов,
Юзик Шакаров, Валерий Алаев,
Рома Ханимов, Слава Фатахов,
Слава Мошеев, Рубен Левиев,
Толик Завулунов, Боря Пинхасов,
Петя Юсупов, Сеня Чульпаев,
Яша Юсупов, Аркадий Чульпаев,
Боря Фатахов, Слава Некталов,
Рафик Аронбаев, Боря Аронбаев,
Рафикча Юсупов, Саша Аронбаев,
Якуб Мошеев, Рафаэль Уламаев

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Наше пребывание в этом бренном мире
омрачилось страшной новостью: не стало
нашего дорогого и любимого друга, коллеги,
отца семейства, чуткого сына и заботливого
мужа Валерия Рафаэловича Фузайлова
Дорогие Рафаэл Михайлович и Мира Михай
ловна! Примите наши искренние и глубочайшие
сожаления в связи с этой невосполнимой утра
той.
Наши друзья и коллеги, братья Олег и Эдуард
Фузайловы, супруга покойного Маргарита, дети
Виталий и Михаил! Как трудно произнести нам
эти слова, которые рассекли наши сердца,
навеки, оставив всех нас в печали, а вас в
трауре: трагическая гибель Валерия.
Валерий Фузайлов являлся нашим другом,
сподвижником, человеком, без которого немыс
лимы наши юность, учеба в Самаркандском ме
дицинском институте, а затем и практика в боль
ницах Самарканда.
Валерий отличался добрым нравом, он всегда
строил свои отношения с людьми на доверии,
уважении и порядочности.
Мы все радовались, что он вместе с супругой
Маргаритой создали хорошую и крепкую, еврей
скую семью, воспитали двух сыновей в соот
ветствии духом и буквой Торы.
Валерий был прекрасным врачом, как и его
отец, братья. Выпускник Самаркандского меди
цинского института им. И.Павлова, он был на
правлен в Москву, на учёбу в аспирантуру. Он

Доктор Валерий Рафаэлович Фузайлов, не
смотря на свою молодость, пользовался большим
авторитетом среди коллег и пациентов.
В 1993 году Валерий Фузайлов вместе с
семьей, братьями, родителями иммигрировал в
Америку. Здесь он начал свою врачебную дея
тельность в глазной клинике, а Маргарита тоже
стала работать по специальности, возглавив
бухгалтерский отдел в финансовой организации.
Здесь они женили своих сыновей. Всвышний
одарил их шестью внуками, которых Валерий и
Маргарита очень любили и баловали.
Валерий был прекрасным сыном и домотом.
Он равно относился с уважением как к своим
родителям, так и к тестю и теще. В этом, как и
во многом другом, он являлся образцом для
подражания.
Теперь все это в прошлом. Теперь есть раз
битые, кровоточащие сердца, слезы и беско
нечные страдания по рано ушедшему красивому,
доброму и честному человеку.
Память о Валере Фузайлове сохранится в
наших сердцах.

1956

2018

вернулся в Самарканд и, полный интересных
идей, профессиональных навыков и устремлений,
начал свою трудовую деятельность.

Скорбим:
Андрей Ханимов,
Роман и Роза Ханимовы,
Семен и Элла Ханимовы,
Светлана и Давид, Ирина
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ, КАК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
НАША ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА

РАИСА ХАНАНОВНА НАРКОЛАЕВАИСХАКОВА
Пролетели 5 лет, как внезапно, в один страшный миг, беда пришла в
нашу семью. В этот горький день, 29 мая 2013 года, мы потеряли нашу
любимую маму.
Проходят дни, месяцы, годы, но боль потери не оставляет нас.
Вспоминая сегодня о маме, так хочется сказать ей, как сильно нам её
не хватает, как мы нежно продолжаем её любить, как искренне
тоскуем по ней, и, конечно, годы, прожитые с ней, останутся в
нашей памяти навсегда.
Она ушла из жизни так же достойно, как и прожила свою
жизнь, сполна выполнив материнское предназначение.
Между датой рождения и датой ухода пролетели годы,
полные испытаний, трудностей и в то же время радостей и
счастья.
В её жизни было всё: безотцовщина, детство и юность, сов
павшие со страшными годами войны, выбор навсегда профессии
учителя математики, встреча в 1954 году с нашим отцом Моше
Нарколаевым, который стал ей верным спутником на счастливые
49,5 лет. Рождение и воспитание детей, строительство дома
её мечты в посёлке Калинина, уважаемые зятья и снохи, много
внуков и правнуков. Далее, в 1993 г., – иммиграция в Америку,
становление на новой земле, потеря любимого мужа в 2003
году и верность его памяти до конца её дней.
Нет дня, чтобы мы не вспоминали наше детство, юность и
наш родительский дом. Сколько нежных и тёплых воспоминаний
проходят перед нашими глазами, когда мы вспоминаем его!
Мама всегда говорила, как важно для детей расти в семье,
где правильно расставлены человеческие ценности, где есть взаи
моуважение, взаимопонимание, где крепки семейные традиции,
где добиваются поставленных жизненных целей. Именно от мамы
зависели наши интересы, взгляды на жизнь, наше отношение к людям
и окружающему миру. Она воспитывала нас не только словом, но и
своим поведением, своими делами и поступками.
Наши родители были достойны друг друга, их семейная жизнь стала для
многих примером для подражания и глубокого уважения. Мама
всегда была надёжной опорой и моральной поддержкой своего
мужа, гордилась, что является супругой Моше Нарколаева – ду
ховного лидера и вдохновителя большого авлода.

Главной целью наших родителей было вырастить достойных детей – продол
жателей семейных ценностей и духовных традиций. Рае и Моше удалось
создать не только крепкую и дружную семью, но и очень музыкальную.
Любовь к пению и музыке постепенно стали передаваться от родителей
к детям. Поэтому родители постарались, чтобы дети получили высшее
музыкальное образование и музыка стала не только их специ
альностью, но и их призванием.
Наш большой гостеприимный дом всегда был полон людей.
Мама, мудрая хозяйка этого дома, была настоящей хранительницей
домашнего очага и наших духовных традиций. Благодаря ей все
еврейские и семейные праздники в нашем доме проходили на
высоком уровне и сопровождались пением, музыкой и танцами.
Мы всегда были согреты теплом её души и осыпаны её благо
словениями.
На протяжении почти полувека наша мама была верной
супругой, заботливой мамой, ласковой бабушкой и прабабушкой.
Наши родители воспитали пятерых детей, 21 внука и более
30 правнуков. Мама до последнего момента радовалась
жизни, участвовала во многих торжествах, сохраняла оптимизм
и уверенность, была сильная духом человеком. Сердечная
благодарность нашей маме за всё, что она сделала для нас,
за те уникальные уроки жизни, на которых мы выросли, за её
любовь, за её праведную жизнь и доброе имя, которое она
оставила своим потомкам!
Потеряв нашу маму, мы потеряли мудрую наставницу, главу
и опору нашего рода. Эта потеря – вечная скорбь для нас.
Жизнь нашей мамы достойна подражания и глубокого уважения.
А для нас, детей, она всегда будет эталоном человека и матери.
Скорбящие и любящие:
дети Тамара – Бенсион, Роман – Елена, Альберт – Майя,
Альбина – Альберт, Борис – Нелля; внуки, правнуки;
кудохо, родные и близкие

1933 — 2013

НьюЙорк, Колорадо, Майами,
Душанбе, Израиль

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДРУГА ДАВИДА БОРУХОВА
6 мая 2016 года ушёл из жизни наш
близкий друг Давид Борухов.

Дорогой Давид! Ты был прекрасным
мужем, замечательным отцом, дедом,
прадедом, заботливым и внимательным
тестем, братом, преданным и бескорыст
ным другом.

Невыносимо больно вообще, когда
люди уходят из жизни, но когда уходит
друг, то кажется, что и твоя жизнь оста
новилась.

Память о тебе навсегда сохранится в
наших сердцах.

Наша дружба с Давидом, начавшаяся
более полувека назад, оказывала ог
ромное влияние на нашу жизнь. Его тру
долюбие, серьёзное отношение к учёбе,
порядочность по отношению к окружаю
щим были для нас эталоном для подра
жания.
Судьба наградила его прекрасной же
ной – Шурочкой Хаимовой, которая была
для него опорой во всём!!!
Последние три года она самоотвер
женно боролась с его коварной болезнью.
Но, увы, он внезапно ушёл из жизни.

Скорбим: Михаил Кандов,
Рафаэль Рафаилов,
Илья Гавриэлов, Исаак Якубов,
семья Юсуповых,
семья Натановых,
администрация фонда «Бухоро».

1945

2018

Поминки первого месяца состоятся 4 июня 2018 года в ресторане «Prestige».
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЯФЫ БАТ БУЛОР КОПТИЕВОЙ
Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Совет директоров Центра бухарских евреев, служ
ба «Хевра Кидуша», благотворительные фонды
«Таджикистан» и «Самарканд», редакция газеты
The Bukharian Times выражают искренние и глу
бокие соболезнования президенту общины «Бет
Гавриэль» Илье Коптиеву, президенту фонда «Тад
жикистан» Рафаэлю Коптиеву, всем родным и
близким Яфы Коптиевой в связи с уходом из
жизни этой прекрасной, удивительной женщины,
жизненный путь которой освещён уникальными
событиями и подлинным героизмом.
Наша Яфаапа вошла в историю общины, в исто
рию иммиграции, не только как мать четверых ус
пешных детей, вкладывающих массу сил и энергии в
социальное обустройство новых американцев бухар
скоеврейского происхождения в Новом Свете, но и
как человек, олицетворяющий собой целую эпоху.
Она познала на себе все беды и горести советского
времени. Покинув Союз 45 лет назад с двумя сы
новьямиподростками, Яфа, твердо начав новую
жизнь, смогла выдержать напряжение и давление
условий иммиграции, правильно сориентировать сы
новей в этих непривычных условиях и, что самое
важное, привить им чувство ответственности за своё
будущее.
Самое главное достижение дорогой тёти Яфы –
это её семья, её дети, внуки и правнуки, та взаимная
любовь и почтение, которые царят в их большом и
дружном доме, та искренняя близость, которые воца
рились между мамой Яфой и её детьми. Её слово в
доме – это слово человека, авторитет которого играет
решающую роль при принятии важных решений.
Не успев ещё обустроиться в Америке, мама Яфа
както поделилась с детьми своей многолетней мечтой
открыть в НьюЙорке синагогу в память о безвременно

JCRC – ART EXHIBITION
Жизни годы
Прошли не даром;
ясен предо мной
Конечный вывод
мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни
и свободы,
Кто каждый день
за них идет на бой!

ушедшем любимом муже. 20 лет назад такая синагога
появилась, благодаря стараниям семьи Коптиевых и
Алишаевых и носит имя двух отцов, Гавриэля Коптиева
и Гавриэля Алишаева, покинувших наш мир в расцвете
сил – «Бет Гавриэль». Эта синагога получила заслуженную
известность в еврейском мире США и Израиля.
Секрет огромного морального успеха бабули Яфы,
особенно в отношениях с детьми, которые окружили
её искренним подчеркнутым теплом и любовью в
годы нездоровья, связан с тем, что она была всегда
до удивления предана своему дому, стремилась
всегда открыто, не скрывая своих чувств, чтото дать,
сделать, не требуя ничего в ответ. Её девиз был
прост: «Я хочу нести добро своим детям  завтра
такое же стремление будет у них в отношении своих
детей». Всё просто. Но лучшего ключа к сердцу детей
ещё никто не придумал.
Нам будет очень не хватать дорогой бабули Яфы,
поскольку вместе с ней уходит в прошлое то, что нас
всегда греет, даёт надежду в этом беспокойном и на
сыщенном стрессами мире.
Выражая искренне соболезнование Иосифу –
Элле, Лиде – Арону, Илье – Светлане, Рафаилу –
Белле, всем родным и близким дорогой нашему
сердцу тети Яфы, мы навсегда сохраним в своей па
мяти неповторимый образ этой уникальной женщины.

1922

2018

Раббай Барух Бабаев, Борис Кандов,
Симха Алишаев, Рахмин Некталов,
Борис Мататов, рав Имонуэль Шимонов,
Велиям Кандинов, Рафаэль Некталов

Поминки первой недели состоятся 4 июня, в 7 часов вечера, в ресторане Elite Palace.
Шаббат — 1-го и 2-го июня в ресторане «Тройка».
Телефоны для справок: 917-853-7428 — Света; 917-687-0205 — Лида

ДИАСПОРА – ИЗРАИЛЬ:
ИСКУССТВА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Иоганн Вольфганг Гете.
«Фауст»
Как бы мы ни были раз
бросаны по земному шару,
Земля Обетованная – Госу
дарство Израиль остается на
шей прародиной, любовью и
болью, тревогой и надеждой,
мерилом всех наших поступ
ков. Туда стремятся наши по
мыслы и чаяния. Наша связь
с ЭрецИсраэль нерушима и
неразрывна.
Это подтверждает и выставка,
которая откроется 31го мая в
JCRC (Jewish Community Rela
tions Council, отдел по работе с
русскоязычной общиной, дирек
тор Михаил Немировский). Вы
ставка Гильдии еврейских ма
стеров прикладного и изобра
зительного творчества приуроче
на к празднованию 70летия Го
сударства Израиль. Пять членов
гильдии, живущих в НьюЙорке
и Белоруссии – Гульнара Цик
лаури, Матвей Басов, Ася Оран
ская, Фаина Бродская и Илья
Натанзон – пригласили участво
вать в выставке пятерых худож

ников из Израиля: Эсфирь Ра раннего Пабло Пикассо.
йоркской художницы Аси Оран
зину, Александра Броиди, Ма
Картина молодой израиль ской «Хасидский праздник», где
рину ПекарьЛившиц, Илону ской художницы Илоны Спектор свечи, цветы, музыканты, танцо
Спектор и Александра Соловь «Старый город» передает свет ры, священные книги и звезды
ева, сделав эту экспозицию сим и мудрость еврейских традиций проносятся в неистовом ритме
волом единения Израиля и диа и религии, связывающей нас с радости служения Всвышнему,
споры, нашей трепетной любви нашими предками и ведущей а также в более абстрактную ак
к Святой земле и еврейским тра вдаль, к новым открытиям. Эта варель еще одной жительницы
дициям.
же тема прекрасно выражена в НьюЙорка, Фаины Бродской,
Одиночество творческого че работе Марины ПекарьЛившиц «Синагога Бродского, фрагмент»,
ловека, оглушенного невостре «Вечерняя молитва», где юный где в приоткрытое окно синагоги
бованностью своего искусства в солдат «говорит» со Всвышним врывается буйство осеннего пей
мире хаоса и торгашества, – посреди прекрасной и щедрой зажа, а дух и природа связаны
главная тема картины Гульнары земли, которую ему заповедано неразрывно.
Циклаури «Старый художник». защищать.
В классических натюрмортах
Голубые тона, в которых выпол
Субботний подсвечник, ис израильтянки Эсфирь Разиной
нены силуэты картин, окружаю кусно выточенный из дерева Иль игра цвета и тени напоминает
щие мастера и сопереживающие ей Натанзоном, как бы перете нам о фламандских мастерах
с ним, перекликаются с палитрой кает в картину талантливой нью Золотого Века. Эти натюрморты

соседствуют с пейзажами Алекса
Соловьева, главный персонаж
которых – пустыня Негев. Колера
этих полотен, насыщенных воз
духом и светом, напоминают
работы французских фовистов
начала двадцатого века.
Особенно волнует картина
известного белорусского, а те
перь уже много лет и ньюйорк
ского художника Матвея Басова
«От местечка к Иерусалиму»,
олицетворяющая главную идею
выставки – неразрывную связь
еврея с ЭрецИсраэль и вечный
исход (восхождение) из Галута
(материального и духовного) к
Земле Обетованной, к Иеруса
лиму как вершине свободы и
мудрости. Фигуры, выплываю
щие из волн пустыни и медленно,
но верно приближающиеся к сте
нам Иерусалима, преодолевая
тысячи препятствий, становятся
символом трудного пути и на
дежд еврейского народа.
Если на картине Гульнары
Циклаури художник одинок и опу
стошен, окружен лишь своим
прошлым, то фигуры Матвея Ба
сова олицетворяют объединение
во имя святой цели, гармонируя
с главной идеей выставки: ис
кусство как символ единения Из
раиля и диаспоры, единения все
го еврейского народа, полного
любви и гордости за землю Из
раильскую.
Виктория ЗЕЛЬЦМАН
Фото автора
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА
Уважаемые Рафаэл Михайлович и
Мира Михайловна, супруга покойного
Маргарита ФазыловаФузайлова, дети
Виталий – Мира, Михаил – Дина, братья
Олег – Маргарита, Эдуард – Яна с семь
ями, все его родные и близкие!

Дорогой Рафаэл Михайлович!
Вы, как главный врач поликлиники, та
лантливый организатор, заслуженно снис
кали любовь и уважение самаркандцев.
Ваше отношение к своей профессии по
служили примером и для Ваших сыновей,
продолживших семейную врачебную дея
тельность.

Примите наши искренние и глубокие со
болезнования в связи с постигшим вас
горем – безвременной кончиной вашего до
рогого и любимого сына, супруга, брата,
отца и дедушки Валерия Фузайлова.
Валерий в 1973 году поступил в Самар
кандский медицинский институт, который
успешно окончил в 1980 году, и тем самым
продолжил династию врачей. Он пользо
вался огромным авторитетом как среди кол
лег, так и среди пациентов.
Вместе с супругой Маргаритой они соз
дали крепкую семью, вырастили двух пре
красных сыновей.
Иммигрировав в Америку в 1993 году,
Валерий продолжил медицинскую карьеру,
начав работать в глазной клинике
Покинул этот мир прекрасный предста
витель авлода Фузайловых, который по
святил себя служению народу.

Валерий был прекрасным врачом и боль
шим специалистом своего дела. Обладая
глубокими знаниями в области медицины,
он всегда помогал многим пациентам об
легчить свои страдания.
Потеря такого человека – невосполнимая
утрата не только для вашей семьи, но и
для всех, кто имел счастье знать его. Он
оставил добрую и яркую память, которая
навсегда сохранится в наших сердцах.

1956

2018

Скорбим вместе с Вами
в эти тяжкие дни:
Давид и Ривка Миеровы,
Нисон и Люба Миеровы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ФУЗАЙЛОВА

ЧУТКОСТЬ, СОЧУВСТВИЕ,
ПОНИМАНИЕ
И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСЕГДА С ВАМИ,
КОГДА ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ЭТОМ

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
Звоните, мы работаем 24 часа

718-435-8100

4218 FT. HAMILTON PKWY, BROOKLYN, NY 11219

Правление и члены Благотвори
тельного фонда «Самарканд» вы
ражают искренние и глубокие собо
лезнования доктору – Рафаэлу Ми
хайловичу Фузайлову, Олегу и Эдуи
ку Фузайловым, Маргарите Фузай
ловой, их семьям в связи со скоро
постижной кончиной доктора Вале
рия Рафаэловича Фузайлова.
Трудно поверить, что наша об
щина рассталась, проводила в по
следний путь доктора Валерия
1956
2018
Фузайлова – такого прекрасного,
умного, доброго человека, который
был замечательным сыном, мужем, отцом, братом, высокопро
фессиональным врачом, ученым, который помог стольким больным
людям, но оказался беззащитным перед самим собой.
В.P. Фузайлов, как и его родители, братья, всегда активно
поддерживал наш фонд.
Жаль, что уходят от нас такие необыкновенно щедрые, добрые
и порядочные люди.
Память о нем сохранится в сердцах членов Благотворительного
фонда «Самарканд», многих самаркандцев, которым он помог в
жизни и поддержал в трудную минуту.
Президент фонда – рав Имонуэль Шимонов
Вицепрезидент – Давид Шимунов
Вицепрезидент – Рафик Юсупов
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Russo's On The Bay
Professional, modern and state of the art facility
that will exclusively cater all your events.
We can cater any event up to 700 people.
Weddings, Bar & Bat Mitzvas, Birthdays,
Corporate Events and more.
We have an Amazing Unique International
Cuisine Prepared by outstanding Chefs from
all over the world.
Let us make for you an Exquisite Experience

FREE
Valet Parking

718-459-2800 | versaillespalaceny.com
6334 Austin St., Rego Park, NY 11374

